
 

          

 

Коммерческое предложение 
 

Гидроклин и гидростанция для разрушения бетона 
 

 

Дата: 09/08/17 

 

 

Разрушение бетона гидроклиновой установкой: БЕЗОПАСНО, РЕЗУЛЬТАТИВНО, 

БЕСШУМНО. 
 

Возведение новых или снос старых зданий – процессы, которые всегда сопряжены с 

демонтажными работами. Эти мероприятия отнимают много времени, а соответственно требуют 

значительных финансовых вливаний. Сократить расходные статьи поможет правильный выбор 

метода разлома прочных конструкций. Один из наиболее эффективных и менее затратных 

способов – разрушение бетона гидроклином. 

В основе демонтажа гидроклином лежит растягивающее усилие. Клинья воздействуют на 

поверхность с давлением до 800 тонн. При этом отсутствует ударная нагрузка, за счет чего 

уровень шума снижается до минимальной отметки. 

Гидроклин для разрушения бетона показывает отличные результаты при работе со 

стройматериалами разной прочности, в том числе с железобетонными каркасными 

конструкциями. Инструмент способен с легкостью разорвать арматуру с диаметром сечения до 

24 сантиметров. Поэтому разрушение бетона гидроклиновой установкой актуально для 

демонтажа фундамента, стен, перекрытий, лестниц и иных элементов зданий. 

 

Специалисты отмечают следующие достоинства метода разрушения бетона гидроклиновой 

установкой: 

1. Универсальность. В отличие от мощных резательных агрегатов этот инструментарий 

имеет небольшие размеры. Для его транспортировки не нужен специализированный 

грузовой транспорт, а установка выполняется за считанные минуты. С помощью 

гидроклина для разрушения бетона можно проводить работы длительное время и в 

больших объемах. 

2. Практичность. В приспособлениях отсутствуют электронные механизмы, что упрощает 

техобслуживание и снижает затраты на ремонт. 

3. Безопасность. Если к крупногабаритной технике предъявляются жесткие требования, 

позволяющие уменьшить вероятность травм, то демонтаж гидроклином можно проводить 

даже в жилых зданиях. Отскок бетонных фрагментов исключен. 

4. Бесшумность. Установки работают тихо, не беспокоят людей даже в густонаселенных 

районах. 



 

5. Приемлемая стоимость. Для любого строительного подрядчика или компании вопрос 

цены демонтажных мероприятий является основным. В этом плане использование 

гидравлики – самый рентабельный вариант. 

 

 

 

 
 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рис. 2 

 



 

 
 

Рис. 3 

 

Технические характеристики: 

 
№ 
п/п 

Наименование Показатель 

1 Усилие  До 800т 

2 Требуемый диаметр сверления 42мм 

3 Требуемая глубина сверления Не более 500мм 

4 Номинальное давление масла 63МПа 

5 Рабочая температура масла 5-500С 

6 Емкость масляного бака 36л 

7 Вес одного пистолета 32кг 

8 Вес станции (включая стойку, двигатель) 80кг 

9 Мощность двигателя 4кВт 

 

 

 



 

 

Условия оплаты и доставки: 

 

- стоимость оборудования составляет 8750$ (без НДС 18%), в стоимость включено 

таможенные документы, доставка в Россию; 

- комплект поставки включает в себя гидроклин (2шт), гидростанция (1шт), шланги РВД 

(2х10м); 

- срок изготовления до 30 дней, доставка до 45дней; 

- оплата производится в рублях по курсу продажи доллара ЦБ РФ на момент оплаты; 

- гарантия от завода изготовителя 1 год. 

 

   


