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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

• Насадка классифицируется как сменный вид навесного оборудования экскаваторов, 

имеющих двухконтурную гидравлическую систему. Оптимально применение 

насадки с гусеничным экскаватором грузоподъемностью от 12 тонн. 

• Насадка оснащена четырьмя гидравлическими цилиндрами с ножами, 

позволяющими осуществлять равномерный разлом бетона со всех сторон. 

• Габариты: ширина 1330мм, ширина гнезда 410мм, высота 415мм. 

• Вес 600кг. 

 



ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

• Подключенная к экскаватору насадка одевается на сваю и фиксируется каждые 25-

30см срубаемого оголовка. 

• Под воздействием гидравлического потока ножи рабочих цилиндров равномерно 

выдвигаются и производят сжатием разлом бетона. 

• Срубленный оголовок снимается со сваи вместе с насадкой, оставляя не 

поврежденными и полностью оголенными выпуска арматуры.  

• Технология срубки исключает ударное воздействие на сваю. 

• Работа насадки является практически бесшумной. 

 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

• Для возможности применения насадки  расстояние от края сваи до центра 

соседней должно составлять не менее 600мм. 

 

• Минимальное расстояние от уровня грунта до проектной отметки демонтажа 

должно составлять 150-200мм. 

 

• Перед началом работ необходимо изучение схемы свайного поля (котлована) на 

предмет наличия возможности дотянуться до всех свай на вылете стрелы 

экскаватора.  

 

• Во избежание возможных образований сколов бетона в углах свай, рекомендуется 

перед срубкой произвести предварительную подрезку защитного слоя в отметке по 

периметру. 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

• При высоте демонтируемого оголовка не более 60см производительность 

составляет от 20 свай в час. 

 

• При высоте демонтируемого оголовка  высотой 1 метр производительность 

составляет от 10 свай в час. 

 

• 90% скорости производства работ зависит от профессионализма машиниста 

экскаватора, так как основные временные затраты приходятся на манипуляции 

связанные с одеванием/съемом насадки, а также перемещением экскаватора на 

объекте. 



ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

• Количество свай.  

 

• Высота оголовков. Оголовок срубается с шагом в 25-30см. Каждый цикл имеет 

себестоимость. Чем больше циклов, тем выше себестоимость, больший срок 

производства работ и выше накладные расходы. 

 

• Расположение объекта. От локации объекта зависит способ и стоимость доставки 

оборудования и механика насадки, что в свою очередь отражается на общей 

стоимости работ. 

 

• Наличие этапности. Перерывы в производстве работ влекут за собой издержки и 

дополнительные накладные расходы, что отражается на стоимости. 

 

• Тип экскаватора.  При невозможности дотянуться до всех свай стандартным 

экскаватором применяется техника с удлиненной стрелой, смена работы которой 

несколько дороже. 



ЦЕНЫ 

• Стоимость демонтажа сваи составляет от 100 рублей за цикл, т.е. срубка оголовка 

60 см (включающая 2 цикла) стоит от 200 рублей. 

 

• Указанная стоимость действительна в г.Санкт-Петербург, включает в себя только 

работу насадки с механиком и действительна при ежедневной непрерывной 

передаче в работу свай в количестве от 200 штук. . 



КОНТАКТЫ 

Центральный офис 

195220, г.Санкт-Петербург  

пр.Непокоренных, дом 17,  

кор.3, лит.Б 

 

Тел./факс: 8(812)448-65-30 

E-mail: support@t2009.ru 

 

Сайт: www.t2009.ru 
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