ГК «Русь»

Контактная информация:
Адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154
Тел: (812) 677 3245, (812) 925 9095
E-mail: info@rus-21spb.ru; rus21spb@mail.ru
http://www.rus-21spb.ru
О компании:
Группа компаний «Русь» уже более 15 лет проектирует, производит и
устанавливает щитовые и шлюзовые затворы всех видов, шиберы, захлопки и другое
гидромеханическое

оборудование

любых

типоразмеров

из

нержавеющей

и

конструкционной сталей.
Оборудование компании отличается

высоким

качеством, надежностью и

продолжительным сроком эксплуатации. Вся продукция проектируется и производится
согласно требованиям безопасности изделий. За время работы был сформирован
квалифицированный

инженерно-технический

состав,

а

так

же

штат

опытных

специалистов на производстве.
При разработке проекта обязательно учитываются существующие условия
эксплуатации и конкретные сооружения. Разработка проекта, производство и установка
оборудования на объекте производится в короткие сроки и по разумно низкой цене за счет
того, что все эти функции компания берет на себя, имея своих специалистов и полную
материально-техническую базу.
Щитовые затворы широко применяются для установки на канализационные и
водопроводные сети. Конструкция затворов рассчитывается и для работы в тяжелых
условиях эксплуатации инженерных сооружений.
Конкурентные преимущества:
Установка щитовых затворов без вывода сооружения из эксплуатации:
Данная технология значительно экономит средства и время, т. к. отпадает
необходимость в процессе установки перенаправлять потоки через обводные
каналы, или сливать стоки в водоемы.
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Стоимость продукции:
В настоящем прайс-листе указаны базовые стоимости изготовления щитовых затворов
модели RUS в соответствии с ТУ 4859-001-74846451-2011 из нержавеющей стали на
сентябрь 2015 года.
№
п/п

Наименование затвора(размер)

Стоимость единицы, руб., в
т. ч. НДС 18%

1

RUS 500х500-10-Р

405 000,00

2

RUS 600х600-10-Р

445 500,00

3

RUS 700х700-10-Р

490 050,00

4

RUS 800х800-10-Р

539 055,00

5

RUS 900х900-10-Р

592 960,50

6

RUS 1000х1000-10-Р

652 256,55

7

RUS 1100х1100-10-Р

717 482,21

8

RUS 1200х1200-10-Р

789 230,43

9

RUS 1300х1300-10-Р

868 153,47

10

RUS 1400х1400-10-Р

954 968,81

11

RUS 1500х1500-10-Р

1 050 465,70

12

RUS 1600х1600-10-Р

1 155 512,27

13

RUS 1700х1700-10-Р

1 271 063,49

14

RUS 1800х1800-10-Р

1 398 169,84

15

RUS 1900х1900-10-Р

1 537 986,83

16

RUS 2000х2000-10-Р

1 691 785,51

RUS 2100х2100-10-Р

Стоимость рассчитывается после
рассмотрения проекта
строительных сооружений
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