Ямобур

Аренда ямобура
Ямобур

- это специализированная установка, которая используется при бурении о

Автопарк нашей компании предлагает в аренду ямобур в Челябинске с различными техническими

Услуги ямобура

Наши ямобуры: всегда в нужное время и на нужном месте.
Если у вас возникла необходимость произвести бурение скважин для устройства
буронабивных свай, установить малые архитектурные формы, смонтировать
крупногабаритный рекламный стенд, посадить деревья и кустарники или выполнить
какие-либо другие работы в Челябинске и Челябинской область, связанные с
необходимостью использования ямобура, позвоните по тел. +7(351)248-85-87, или
+7(919)345-92-22
в любое время
суток, любой день недели, в выходные и праздники и наша компания отправит вам
бурильную машину, которая в кратчайшие сроки сделает все, что нужно.

Вы можете арендовать ямобур в Челябинске для:
- Бурение колонок, колодцев;
- Посадка деревьев;
- Монтаж столбов и заборов;
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- Свайные и фундаментные работы;
- Монтаж опор ЛЭП;
- Геологических изысканий.

Аренда буровой установки в Челябинске и Челябинской область. Стоимость услуг
Тип ямобура

Не менее

Цена за 1 метр

1 км за Городом

Ямобур диаметр 250мм
от 230
Ямобур диаметр 300мм
от 230
Ямобур диаметр 350мм
от 230
Ямобур диаметр 400мм
от 230
Ямобур диаметр 500мм
от 230

Аренда ямобура в Челябинске и Челябинской область по
тел. +7(351)248-85-87, или +7(919)345-92-22.
Чем хороши услуги ямобура в нашей компании
Высокий спрос на ямобур, аренда которого предлагается нашей компанией, не в
последнюю очередь вызвана условиями, предусмотренными договором, в частности:
- заявка на услуги ямобура принимается «сегодня на завтра», т.е. на день,
следующий за днем заявки;
- наша бурильная техника может быть подана в любой населенный пункт или
стройку Челябинской область;
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- при необходимости работы более 1 смены, действует почасовая оплата в
соответствии с фактически отработанным временем;
- мы готовы представить бурильную технику на любой срок, начиная с 1 смены, при
этом, если заказчик предполагает работать с механизмом более 5 смен, то он может
получить значительную скидку.

Кроме этого, стоимость машино-смены ямобура не превышает среднерыночной
стоимости таких услуг, а линейка бурильных механизмов, имеющихся в нашей компании,
позволяет бурить скважины диаметром от 250 мм до 800 мм и глубиной до 30 м, что
дает возможность выбрать установку, наиболее соответствующую условиям конкретной
строительной площадки и в конечном итоге приводит к снижению себестоимости работ.

Подать заявку на услугу аренда ямобура в Челябинске и
Челябинской область
по тел. +7(351)248-85-87, или +7(919)345-92-22.
При условии долгосрочной аренды существует система скидок!
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