
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» ПРЕДЛАГАЕТ

Продажу СВУ SUNWARD ZYJ 260A (сваевдавливающих машин)

Профессиональное  современное  инновационное  оборудование  для  решения
широкого круга задач нулевого цикла строительных работ с минимальной себестоимостью
вдавливания свай.

Качество продукции подтверждается международными сертификатами ISO 9001 и
ISO 14001, Сертификатом соответствия Госстандарта РФ.

Сваевдавливающая  машина  является  функционально-законченным  устройством
задавливания свай высокой степени готовности к работе на строительной площадке. 

Наиболее  эффективной  областью  применения  технологии  является  погружение
железобетонных свай и шпунтов в условиях плотной застройки, в исторических центрах
городов, вблизи ветхих и аварийных сооружений, в оползневых зонах и в других местах,
где  запрещено  погружать  сваи  ударным  методом  и  вибропогружением  из-за
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недопустимости  динамических,  вибрационных  и  шумовых воздействий.  Минимальный
размер площадки,  необходимой для работы сваевдавливающей машины – 10 x 10 м,  а
наименьшее расстояние от вдавливаемой сваи до существующего сооружения – 950 мм.

Машина  состоит  из  основной  рамы,  на  которой  монтируются  установка
перемещения  машины,  крановая  и  сваевдавливающая  установки,  и  грузовой  рамы для
навешивания анкерных грузов.

Сваевдавливающая  машина  обеспечивает  непрерывный  контроль  усилия
вдавливания, что важно для оценки несущей способности сваи в процессе погружения.
Контроль  усилия  вдавливания  позволяет  оптимизировать  расчетную  нагрузку  и
количество  свай  в  проекте  и,  обеспечивая  заданную  несущую  способность,  свести  к
минимуму затраты на возведение фундамента.

Цена новой машины SUNWARD ZYJ 260A  (без анкерных грузов) составляет 

290.500 USD

 (Оплата в рублях по курсу на день оплаты)  

с  учетом  НДС  на  условиях  самовывоза  со  склада  г.Санкт-Петербурга.  Полная
комплектация, комплект дополнительных зажимных губок для разных сечений свай, доп.
комплект РВД, комплект болтов, м/р кольца.

В стоимость входит:

- Пуско-наладка оборудования на объекте Покупателя.

- Обучение нашим специалистом по работе с машиной.

- Предоставление полного комплекта документации на русском языке, электрических

схем и узлов установки. Также, предоставление чертежей для изготовления

дополнительных анкерных грузов.

- Помощь в сервисном обслуживании и предоставлении необходимых запчастей.

- Стоимость доставки (склад СПб - склад заказчика) просчитывается отдельно.

- Гарантия на всю технику предоставляется в размере 1(одного) календарного года.

Предмет цены обговаривается в зависимости от платежной схемы расчета купли-продажи
оборудования.
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Тип СВУ SUNWARD ZYJ 260

Номинальное давление при забивании свай: 2600 МПа

Номинальное давление гидравлического масла: 23.1 МПа.

Скорость забивания свай, быстрый режим: 5.0 м./мин.

Скорость забивания свай, медленный режим: 0.9 м./мин.

Шаг перемещения продольный: 3.0 м.

Шаг перемещения горизонтальный: 0.6 м.

Угол повороты машины: 10 гр.

Размеры квадратной сваи: 300 - 500 мм.

Размеры круглой сваи: 500 мм.

Подъем.вес крана: 9 тн.

Суммарная мощность: 59 кВт.

Размеры - длина: 10 м.

Размеры - ширина: 6.2 м.

Размеры - высота при транспортировке: 3.12 м.

Собственный вес машины: 90 тн. (290 тн.)
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1. Гарантийный срок: 12 месяцев после даты поставки с завода или 1500 рабочих часов 
(что наступит раньше).

2. Срок поставки: 3.5 месяца.

3. Условия оплаты: предоплата 30%TTB+70%T/T..

4. Цена поставки:

Модель
CIF 

Санкт-Петербург

ZYJ 260

290.500 USD

(Оплата в рублях по
курсу  на  день
оплаты)  

 

5.Срок действия предложения: 30 дней.

Есть возможность приобретения сваевдавливающих машин в лизинг 

Компания ЗАО «Европлан» www.  europlan  .ru

ведущий менеджер по работе с клиентами Александра Галактионова

тел. раб.: +7 (812) 332-12-22; тел. +7 (921) 639-11-79; +7 (911) 285-79-70.

эл. почта: avg  30@  europlan  .  ru

По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нами 

по телефону +7 (812) 438-28-43 или по E-mail: eedelvejs@bk.ru

Офис: Россия, г. Санкт-Петербург, 197022, ул. Чапыгина д. 6-П, БЦ "ТВ-Полис", офис 406
ИНН 7802806493 / КПП 781301001 / ОГРН 1127847603520 / ОКПО 27405044

Тел.: +7 (812) 438-28-43 E-mail: eedelvejs@bk.ru

http://www.europlan.ru/
mailto:avg30@europlan.ru

