
 

 

 

 
ООО ПКФ «ДОМИНАНТА» 

Адрес: Россия, 454000,г. Челябинск, ул. Двинская, д. 15, оф. 1 

Почтовый адрес: Россия, 454000,г. Челябинск, ул. Двинская, д. 15, оф. 1 

ИНН/КПП:  7447255298/744701001 

Р/с: 40702810972000012579 

В отделении №8597 Сбербанка России 

К/С 30101810700000000602 БИК 047501602 

ОГРН 1157456017300                                   

Телефон: (351) 22-034-88 

 

Коммерческое предложение 

    ООО ПКФ «ДОМИНАНТА» готова выполнить полный комплекс работ по 
сверлению отверстий под коммуникации и вентиляцию, устройство проемов, демонтаж 
и корректировку бетона. Наша компания может задействовать подъёмные механизмы 
и строительную технику: манипулятор HYUNDAI HD 320 грузоподъемность 19,5т, 
грузоподъемность стрелы 10 т, длина борта 10 м, длина стрелы 24 м. и 
Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93S-5EO 

Применение: 

 Демонтаж любых видов сборных и монолитных конструкций без применения 
отбойных молотков и тяжелой разрушительной техники (гидромолот); 

 Технологические отверстия и проёмы для различных видов коммуникаций 
(воздуховодные, сантехнические, электрические и другие сети); 

 Работа с различными видами строительных материалов (в бетоне, 
железобетоне, кирпичной кладке, граните и других материалах); 

 Отверстия различного диаметра глубиной до 15000 мм; 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

Главные преимущества: 

 Высокая скорость выполнения работ; 

 Отсутствие опасной вибрации при производстве работ; 

 Отсутствие пыли во время рабочего процесса; 

 Гладкая поверхность среза, не требующая дополнительной обработки; 

 Выполнение работ в стеснённых условиях; 

 Выполнение работ по алмазному бурению отверстий на чистовых шлифованных 
и глянцевых полах и стенах без нарушения целостности поверхности; 

 

Предлагаем следующие услуги: 

 Разборка стен, перекрытий, фундаментов и сооружений различной конфигурации 
с любым армированием; 

 Сверление отверстий от 10 до 500 мм в диаметре и более; 

 Выполнение монолитных фундаментов различных конфигураций. 

 Установка всех видов анкерного крепления (распорные, химические и др.); 

 Устройство любых видов каналов, приямков, проёмов, тоннелей и помещений в 
различных монолитных конструкциях;  

 Устройство термических и деформационных швов; 
 

Особенности технологии: 

 Способ производства работ – круглосуточно. 

 Производительность – до 36 м2 реза в сутки. 

 Производительность в м3 зависит от величины демонтируемых частей 
конструкции. 

  
Предприятие располагает широким спектром установок алмазного колонкового 

бурения, установок алмазной канатной резки, дисковой резки. 

Сотрудники имеют опыт работы на территории Уральского Федерального округа 
с 2009 г.  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Наше предприятие может производить вышеперечисленные услуги на 
территории УрФО и России. Мы практикуем индивидуальное сотрудничество с 
клиентом и гибкую систему скидок. 

РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ 

Алмазная резка и сверление отверстий в бетоне, граните, кирпиче и других 

материалах 

№п/п Вид работ 
единица 

измерения 

Цена  без НДС, руб 

кирпич, 
бетон 

железобетон 

Резка и разрушение конструкций 

1 Резка конструкций алмазным диском 1м2 реза* 
от 5 
000* 

от 8 000* 

2 Резка конструкций алмазным канатом 1м2 реза* 
от 

10 000* 
от 12 000* 

3 Разрушение конструкций гидроклином  цикл от 1 490 

Бурение отверстий 
 

1 Бурение отверстий алмазной коронкой д.22-32мм пог/см 1 2 

2 Бурение отверстий алмазной коронкой д.42мм пог/см 1 3 

4 Бурение отверстий алмазной коронкой д.52мм пог/см 1 5 

5 Бурение отверстий алмазной коронкой д.62мм пог/см 1 6 

6 Бурение отверстий алмазной коронкой д.72мм пог/см 1 7 

7 Бурение отверстий алмазной коронкой д.82мм пог/см 1 8 

8 Бурение отверстий алмазной коронкой д.92мм пог/см 1 9 

9 Бурение отверстий алмазной коронкой д.102мм пог/см 2 0 

10 Бурение отверстий алмазной коронкой д.112мм пог/см 2 1 

11 Бурение отверстий алмазной коронкой д.122мм пог/см 2 2 

12 Бурение отверстий алмазной коронкой д.132мм пог/см 2 3 

13 Бурение отверстий алмазной коронкой д.152мм пог/см 2 5 

14 Бурение отверстий алмазной коронкой д.162мм пог/см 2 6 

15 Бурение отверстий алмазной коронкой д.182мм пог/см 2 8 

16 Бурение отверстий алмазной коронкой д.202мм пог/см 3 2 

17 Бурение отверстий алмазной коронкой д.225мм пог/см 3 8 

18 Бурение отверстий алмазной коронкой д.250мм пог/см 4 0 

19 Бурение отверстий алмазной коронкой д.285мм пог/см 4 3 

20 Бурение отверстий алмазной коронкой д.300мм пог/см 4 5 

21 Бурение отверстий алмазной коронкой д.350мм пог/см 5 5 

23 Бурение отверстий алмазной коронкой д.400мм пог/см 6 5 

23 Бурение отверстий алмазной коронкой д.500мм пог/см 7 5 

 *Данные цены фиксируются для заказа более 10 000 рублей  
 Минимальная сумма заказа 2000 рублей. 
 Если объект находится за пределами г. Челябинска, в сумму заказа включается от 
500 рублей.  



 
 С уважением, директор ООО ПКФ «ДОМИНАНТА»                                              

Стеценко Марина Георгиевна 

                                                                       


