
  

Компания "АлмазБур"

Полный спектр работ по технологии алмазной 
резки. Работаем со строительными 
организациями и частниками.

- Алмазное бурение

- Алмазная резка

- Резка и укрепление проемов

- Сверление отверстий в деревянных стенах

- Демонтажные работы

- Восстановление алмазных коронок

- Монтаж приточного клапана

Работаем с 2001 года !

Алмазное бурение и резка 
в Казани и Татарстане

+7-9600-48-99-42, +7 (843) 2-58-99-42almazbur16.ru

Технологии! Опыт! Результат!

https://almazbur16.ru/


  

Алмазное бурение

Диаметр от 25 до 400 мм.

Глубина  до 3-х метров.

Профессиональное 
оборудование немецкой 
фирмы CEDIMA

Компания «АлмазБур»

Бурение отверстий в любых 
материалах (железобетон, 
бетон, мрамор, гранит, 
натуральный и искусственный 
камень, кирпич).

Сверление под любым углом 
(вертикально, горизонтально и 
под углом).

Отверстие с ровным круглым 
сечением точных размеров, 
без сколов и трещин.

Чисто, быстро и бесшумно. 



  

Алмазное бурение Компания «АлмазБур»

 Стоимость - за 1см 
пробуренного материала 

 Скидки на большой объем 
работ!

 4000 руб -минимальная 
стоимость выезда на 
алмазное бурение.

Диаметр Кирпич Бетон Железобетон

Ø 42-52 мм 25 руб/см 28 руб/см 31 руб/см

Ø 62-72 мм 25 руб/см 28 руб/см 31 руб/см

Ø 82 мм 28 руб/см 29 руб/см 33 руб/см

Ø 100-110 мм 29 руб/см 31 руб/см 35 руб/см

Ø 120-130 мм 31 руб/см 34 руб/см 38 руб/см

Ø 140-150мм 35 руб/см 38 руб/см 43 руб/см

Ø 160-170 мм 41 руб/см 44 руб/см 49 руб/см

Ø 180 мм 44 руб/см 46 руб/см 53 руб/см

Ø 200-210мм 69 руб/см 73 руб/см 81 руб/см

Ø 220-230 мм 75 руб/см 79 руб/см 88 руб/см

Ø 250 мм 88 руб/см 91 руб/см 103 руб/см

Ø 270 мм 94 руб/см 100 руб/см 110 руб/см

Ø 300 мм 106 руб/см 113 руб/см 125 руб/см

Ø 325 мм 125 руб/см 135 руб/см 150 руб/см

Ø 350 мм 156 руб/см 163 руб/см 181 руб/см

Ø400 мм 213 руб/см  225 руб/см 250 руб/см

Цены 
на алмазное бурение



  

Алмазная резка

Наибольшая величина реза:

 дисковой пилой - 600 мм,

 канатной машиной - до 4 
метров.

Профессиональные 
стенорезные и канатные 
машины HILTI и CЕDIMA

Компания «АлмазБур»

Резка проемов в любых 
материалах (железобетон, 
бетон, мрамор, гранит, 
натуральный и искусственный 
камень, кирпич).

Ровный аккуратный спил, без 
сколов, трещин и прочих 
повреждений.

Чисто, быстро и бесшумно. 

Толщина бетона (см) 10 15 20 25 40 50 60

Стоимость (руб) 1500 2250 3000 3750 6000 7500 9000

Цены на алмазную резку бетона

Цена указана за 1 погонный метр реза.

Резка кирпича -20% от указанной стоимости резки бетона.

14000 руб.- минимальная стоимость выезда на алмазную резку при помощи стенорезной машины.



  

Проемы в несущих стенах

Технология алмазной резки

Резка проемов в несущих 
стенах

Укрепление проемов

Профессиональные 
стенорезные и канатные 
машины HILTI и CЕDIMA

Компания «АлмазБур»

Резка проемов в любых 
материалах (железобетон, 
бетон, мрамор, гранит, 
натуральный и искусственный 
камень, кирпич).

Укрепление проемов 
металлоконструкциями.



  

Демонтажные работы

Демонтаж 

 плитки с пола и стен;

 стяжки и штукатурки;

 несущих стен и перегородок 
из любых материалов;

 металлоконструкций;

 деревянный конструкций;

 перекрытий;

 кровли.

Снос зданий и сооружений.

Компания «АлмазБур»



  

Демонтажные работы Компания «АлмазБур»

Наименование работы Цена (руб)

Демонтаж  кирпича, гипсолитовых, газовых, 
керамзитобетонных блоков при толщине от 8 до 25 см От 380 руб

Демонтаж штукатурки стен От 250 руб

Демонтаж плитки От 250 руб

Демонтаж гипсокартона От 300 руб

Демонтаж стяжки (от 50 до 150мм) От 200 до 380 руб

Демонтаж сантехкабин От 22500 руб

Сделать проем 1000*800 (стена бетон 120мм) 9400 руб

Сделать проем 1000*800 (стена бетон 160мм) 12500 руб

Сделать проем 1000*800 (стена кирпич 400-600мм) От 19000 руб

Сделать проем 1000*800 (стена кирпич 400-600мм с 
укреплением металлоконструкцией) 

От 31000 руб

Демонтаж кирпичных перегородок От 300 руб

Цены 
на демонтажные работы

 Цены указаны без учета 
вывоза мусора.

 Цены указаны без учета 
стоимости материала.

 4500 руб - минимальная 
стоимость выезда на работы 
по демонтажу.



  

Приточной клапан КИВ-125

КИВ-125 — это стеновой 
клапан приточной 
вентиляции

Устанавливаем КИВ-125

Продаем КИВ-125

Компания «АлмазБур»

Монтируется в наружной стене

Качественные фильтры

Легко чистится

Исключает появление 
конденсата

Тепло- и шумоизолирован

Стоит недорого



  

Восстановление алмазных 
коронок

Коронки для алмазного 
бурения любого 
диаметра

 восстанавливаем

 продаем

Компания «АлмазБур»

Сегменты 

 Solga Diamant (Испания), 
Dr.Schulze (Германия), 

 MESSER (Корея) 

 и других производителей.

Напайка выполняется 
высокочастотной ТВЧ 
установкой



  

Объекты
Нашими заказчиками являются и строительные организации и частники Компания «АлмазБур»

АГРО ПАРК, Казань 

ЖК "ДУБРАВА", Казань

ЖК "ВЕСНА", Казань

ТК "ТУЛПАР", Набережные 
Челны

ЖК "АРТ-СИТИ", Казань

Стадион "КАЗАНЬ АРЕНА"

Экономическая зона 
"АЛАБУГА", Казань



  

Компания "АлмазБур"

Наша компания начала свое развитие в области алмазных 

технологий с 2001 года. За это время мы приобрели огромный опыт, 

наши специалисты прошли аттестацию в Москве и Санкт-Петербурге.

Штат сотрудников фирмы составляет 6 бригад по алмазному 

бурению, 2 бригады по алмазной резке, 1 бригада по перепланировке 

помещений и демонтажных работ. Работает цех по пайке алмазных 

сегментов.

Партнерами организации являются такие крупные строительные 

компании, как АК БАРС СТРОЙ, УНИСТРОЙ, КАМ ГЭС, ГРАНЬ, а также 

многие субподрядные фирмы.

Алмазное бурение и резка 
в Казани и Татарстане

Получить развернутую консультацию и ответы на все интересующие вас вопросы, вы 
сможете по телефонам: +7-9600-48-99-42, +7 (843) 2-58-99-42

Полное портфолио наших работ, подробное описание услуг компании, вы сможете
найти на нашем сайте almazbur16.ru

https://almazbur16.ru/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11

