6 320 000 руб.
Цена с НДС, НДС – 18%
Тип: земснаряд
Год выпуска: 05/2016
Место расположения: Россия

, Нижний

новгород
Дата размещения: более 1 месяца
Autoline ID: TX10727

Описание

Состояние

Глубина копания: 12 м
Высота выгрузки: 40 м
Способы рыхления: гидроразмыв

Состояние: б/у

Дополнительная информация:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество понтонов корпуса, шт 3
Габариты корпуса, м длина 14
ширина 5
высота борта 1,2
Осадка в транспортном положении (средняя), м 0,5
Насос грунтовый тип ГрАT 800-40
подача по воде, м3/час 800
напор, м вод. ст. 40
Привод грунтового насоса Дизель
ЯМЗ-238 мощность, л/с 230
частота вращения, об/мин-1 2100
Энергетическая установка тип АД 75
мощность, кВт 75
Грунтозаборное устройство Гидроразмыв
мощность привода, кВт 15
глубина разработки, м До 12
Технологические лебедки количество, шт 5
тяговое усилие, тс 1,5
Насос технического водоснабжения подача, м3/ч 80
напор, м вод. ст. 50
мощность, кВт 15
Цена на земснаряд от 5,8 млн. рублей
Строим современные земснаряды дизельные и электрические (для русловой и карьерной и морской прибрежной разработки) разной
производительности, гидроперегружатели, саморазгружающиеся шаланды, морские самоподъемные платформы, мотозавозни,
понтоны под гусеничные экскаваторы и подъемные краны, мосты понтонные, перекачивающие, плавучие насосные и бустерные
станции.
Выполняем весь спектр проектно-конструкторских и технологических работ на водном транспорте:
проекты судов
проекты навигационного обеспечения судоходства
проекты выполнения дноуглубительных работ водных путей и акваторий портов
проекты модульных самоподъемных платформ и др.
Конструкция и материалы судна обеспечивают средний срок службы не менее 25 лет.
Наши суда проектируются и строятся в соответствии с правилами и нормами технического регламента о безопасности объектов
внутреннего водного транспорта от 23.02.2012 г.
Так же наши суда соответствуют требованиям Роспотребнадзора, трудовой инспекции, Ространснадзора, требованиям портов.

Наши суда признаны Российским Речным и Морским Регистром.
Опыт накопленный нами в строительстве судов технического флота, постоянная работа по их улучшению и доработка под
конкретные задачи, позволяет нам находить лучшее решение, а нашим заказчикам сократить затраты и увеличить прибыль
Телефон для связи +79002299990
Контакты продавца

Виталий
+7 900 229-99-90
Россия, Приволжский федеральный округ
Нижний новгород
показать карту

