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Пескоструйное и окрасочное оборудование с доставкой по России
Ниже представлена небольшая часть нашего ассортимента:
Пескоструй или пескоструйное оборудование используется при абразивоструйной обработке поверхностей.
Принцип действия оборудования основан на распылении песко-воздушной смеси с целью удаления окалин,
ржавчины, старых покрытий и загрязнений. Кроме того, пескоструй может быть использован для
обезжиривания и придания поверхностям шероховатости
·
·

·

Пескоструйный аппарат И-30М предназначена для легких работ по очистке тонких материалов, матированию стекла, удаление
остатков краски (в частности с автомобильного покрытия)
Пескоструйная установка DSМG напорного действия предназначена для очистки воздушно-пескоструйным способом поверхностей
при ремонте зданий, а также для подготовки поверхности под покраску при ремонтных работах на энергетических, судоремонтных и
других объектах промышленного назначения.
Пескоструйная камера КСО позволяет производить более мягкую очистку изделия по отношению к установкам напорного типа, что в
свою очередь позволяет производить очистку тонколистового металла и стекла. На базе серийного образца КСО-110-И выпускаются
различные пескоструйные камеры для нанесения лакокрасочных и металлизационных покрытий.

ИМ-30 12400р.

DSMG 75 43400р.
DSMG 100 50300р.
DSMG 160 55800р.
DSMG 200 58800р.
DSMG 250 61700р.

КСО-110-И-ФВР-М 265500р.
КСО-110-Н-ФВР-М 335700р.
КСО-130-И-ФВР-М 280800р.
КСО-130-Н-ФВР-М 350100р.
КСО-115-Н-ФВР-М 366200р.
КСО-135-Н-ФВР-М 376200р.

Окрасочное оборудование - окрасочный агрегат высокого давления с пневматическим и безвоздушным
распылением, выполняющее всевозможные окрасочные работы. Выбирая ту или иную систему воздушного
распыления, следует иметь полную информацию о предполагаемом к использованию окрасочном составе.
При этом особое внимание уделяется плотности, вязкости и сухому остатку.
·
·
·

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления высокого давления мембранного типа для фасадных и внутренних работ
Окрасочный агрегат безвоздушного распыления высокого давления поршневого типа для огнезащитных составов низкой, средней
и высокой вязкости Оборудование GRACO; Оборудование Wagner; Оборудование HYVST HvBan
Оборудование для нанесения фактурных материалов, таких как шпаклевка, штукатурка
Вагнер 7000.380
88000р.;
Вагнер 7000.220
95000р.;
Вагнер 7000.бенз.
105000р.
SPX7000 7,2 л/мин
85000р.
TR 10000.220
124000р.

Easy spray 0,019”29000р;
SPT 210 0,019” 51000 р.;
SPT 490 0,021” 71000 р;
SPT 670 0.035” 180000 р.
SPT 650 0.035” 220000 р.

ST MAX 395 150000р.
UltraMax 795 250000р.
Mark V 0.035” 335000р.;
Mark VII 465000р.
Mark X 490000р.
King X70DH3 318000р.
King X90DH3 318000р.
PS 39 KAS 0.039” 280000р.;
RTX 1500 285000р
T Max 506 429000р.

Компания «Строительное Оборудование и Материалы» - это комплексные поставки профессионального оборудования и материалов для
строительства.СтройСклад - СтрОиМ вместе с Вами. Cтроительное Оборудование и Материалы в России.
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Грузоподъемное оборудование и средства подмащивания с доставкой по
России
Ниже представлена небольшая часть нашего ассортимента:
Строительный рынок заполнен большим количеством различного грузоподъемного оборудования. Вполне
возможно, вам понадобятся следующие виды спецтехники:
·

Лебедка электрическая часто применяется во многих промышленных сферах для подъема/спуска грузов.

·

Мачтовый подъемник ПМГ – незаменимое строительное оборудование, относительно несложное устройство, позволяющее
перемещать грузы, людей по вертикальной плоскости.
Ножничный подъемник, гидростол, подъемник для автосервиса считаются универсальным грузоподъемным
оборудованием, наиболее подходящими для применения на производстве.
Строительные фасадные люльки

·
·

.У5120 66000 р.;

Подъёмник
мачтовый ПМГ-1Б
500 кг от 181600р.

ЛМ-2 110000 р.;
ЛМ-3,2 141000 р.;
ТЛ-8Б 256000 р.;
ЛМ-5М 236000.00;

проектируется и
изготовляется по
вашему техническому
заданию и
пожеланиям

Наша компания предлагает средства подмащивания, предназначенные для исполнения монтажных,
строительных работ внутри помещений и снаружи зданий, обслуживания систем связи,
кондиционирования, а также при реставрации памятников архитектуры.
·
·
·
·

Вышка-тура Мега (Описание Вышка-тура передвижная ВСПР Мега М) - усиленная несущая конструкция вышки-туры для
работ на большой высоте для строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ
Строительные леса стоечные приставные рамные 200кг/м2 ЛСПР-200, ЛРС-60 представляют собой леса рамные строительные
приставные , предназначенные для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий
Строительные леса стоечные приставные хомутовые ЛСПХ представляют собой леса трубчатые стоечные приставные
хомутовые. Предназначены для высотных работ до 60 м
Лестницы приставные, лестницы универсальные 2-х секционные, 3-х секционные, лестницы-трансформеры.

Вышка-тура передвижная
ВСПР 1 ВСПР 2 ВСПР 4
Площадка
0.7Х1.6 1.0Х2.0 1.5Х1.5
От 8400р.+бесплатная
доставка по Москве и
Московской области..

Строительные
леса рамные
ЛСРП-200, ЛРС-40
от 136 м2

Строительные
хомутовые леса
ЛСПХ-40 от 560м2

Компания «Строительное Оборудование и Материалы» - это комплексные поставки профессионального оборудования и материалов для
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Грузоподъемное оборудование и средства подмащивания с доставкой по
России
Ниже представлена небольшая часть нашего ассортимента:
Оборудование для работы с бетоном и раствором.
·
·

·

Станция для прогрева бетона наружной установки предназначена для электропрогрева и других способов
электротермообработки бетона и мерзлого грунта с автоматическим регулированием температуры
Вибратор глубинный и площадочный предназначен для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные
конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для
сборного строительства.
Виброрейка для уплотнения и выравнивания свежего бетонного раствора и цементных смесей при бетонировании
различных поверхностей

КТПТО-80Р
124000.00 р.;
КТПТО-80А
135000.00 р.;

ИВ-99Б 5900 р.;
ИВ-98Б 7950 р.;
ЭПК 1400 12350 р.;
ЭПК 1600 10600 р.;
ЭПК 2200 16500 р.;

ВРЭ 3-5 36 000р.
ВРЭ 3.5-6 38 000р.
ВРБ 3-5 50 000р.
ВРБ 3.5-6 52 000р

Оборудование для подачи и приготовления бетона и раствора
·
·
·

·

Пневмонагнетатель предназначен для приготовления цементно-песчаных растворов и бетона подвижностью 3...5 см по ГОСТ 580286 и подачи их к месту укладки на высоту до 80 м или 200 м по горизонтали.
Растворонасос применяется для перекачивания штукатурных растворов с крупностью фракции до 5 мм, подвижностью не менее 7
см.
Штукатурный агрегат, станция для приготовления строительных (штукатурных, кладочных, изоляционных для покрытия полов)
растворов из готовых сухих смесей на основе гипса, извести, цемента, полимеров с временем схватывания более 1 часа. подачи и
нанесения их на обрабатываемую поверхность.
Бетоносмеситель и растворосмеситель применяется для приготовления подвижных бетонных смесей и растивора в условиях
индивидуального строительства, ремонта сооружений, домов и гаражей, а также на строительных площадках.

СО-49Д 115000 р.;
СО-50Д-АМ 138000р.;
Т-103-03 215000р.;
МШС-4/6 315000р.;

СО-241К ТМК315000 р.;
СО-241 ТОПОЛЬ 330000р.;

Limex 165 LS18900 р.;
ZBR 26048900 р.;
ZBR 440 55900 р.;
ZBR 500 70500 р.;
ZBR 700 81500 р.;
РН-150 53000 р.;
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Пневмооборудование для работы от источника сжатого воздуха с доставкой по
России
Ниже представлена небольшая часть нашего ассортимента:
Пневмооборудование для профессионального и промышленного использования от источника сжатого воздуха.
Выбирая компрессор или компрессорную установку, следует знать технические параметры Вашего
пневмооборудования: потребление сжатого воздуха и рабочее давление; так как для оптимальной работы
компрессорной установки необходимо учесть ее производительность.
·
·

Компрессоры поршневые до 1000 л/мин
Компрессоры поршневые от 1000 л/мин

·

Комплектующие и оснастка

С415М 71000р.
С415М1 74000р.
К-2 73000р.
К20 160000р.
К33 180000р.

К-30 139000р.
К3 188000р.
ПКС-1,75 188000р.
ПКС-3,5А 229000р.
ПКС-5,25А 273000р.
ПКСД-3,5 430000р.

МО-2 Б (ЗСО) 6300р.
МО-3 Б (ЗСО) 7200р.
МО-4 Б (ЗСО) 8700р.
БК-1 ( ТЗК) 18900р.
БК-2 ( ТЗК) 25200р.
БК-3 ( ТЗК) 30900р.

Компрессор винтовой используется в условиях как источник сжатого воздуха в производстве для
профессионального и промышленного оборудования. Винтовой компрессор изготавливается из
высококачественных винтовых блоков зарубежного производства.
·
·
·

Компрессор винтовой от 3000 л/мин РОССИЯ
Компрессор винтовой FIAC (Италия)
Компрессоры Chicago Pneumatic

ВК18/16-2,0-500 325000р.
ВК22/10-3,0 405000р.
СВЭ 3/0,7 К-х 420000р.
СВЭ 6,3/0,7 К-х 486000р.
ПВ-5/1,0 665000р.
ПВ-6/0,7 665000р.
ПВ8/0,7 741000р.

Компрессор
винтовой FIAC
Цена По запросу;

Компрессор
Chicago Pneumatic
Цена По запросу;
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