ООО «Мачт-Проект»
(Общество с Ограниченной Ответственностью «Мачт-Проект»)
Место нахождения: 153035, г. Иваново, ул. Свободная, д.2
Почтовый адрес: 153035, г. Иваново, ул. Свободная, д.2
ИНН3702626490
КПП370201001
Р/с 40702810417000002062 в Отделение №8639 Сбербанка
России г.Иваново
К/с30101810000000000608
БИК 042406608

Коммерческое предложение
АМС «Башня-1» 12 метров (2 яруса)
300х300х3000мм

Мачта антенная типа «Б-1» предназначена для подъема
различных типов антенн и радио-передатчиков, как
любительской, так и профессиональной связи общей массой до
400 кг на высоту 12 м.
Данная мачта представляет собой типовую металлическую
выдвижную конструкцию, типовая секция ферменного типа
квадратного сечения (300x300х3000мм) с элементами её
крепления. Материалом для изготовления секции служит
стальной угловой профиль 40х40х3 мм. С245 по ГОСТ27772-88

Комплектация мачты "Башня-1 " (Внимание! Якоря не входят в базовую комплектацию мачты)
- ствол мачты
- комплект оттяжек
- комплект крепежей,
- площадка основания,
- сопроводительная документация (паспорт и инструкция по установке),

Цена: 103 800 руб.
Северное исполнение + 40 % (Сталь 09Г2С)
Доп. услуги:
Расчеты на идеальные условия (хороший подъезд, наличие электроэнергии)
Услуги/товары
Монтаж мачты
Техническое обслуживание мачты
Контур-заземление
Закладная для якоря
Молниеотвод
Аппаратный модуль
Ограждение
Светозащита
Готовые залитые бетоном якоря
Станок-подъемник
Площадка обслуживания
Кран 25 тонн, стрела 31 м, шасси Урал
Доставка мачты (комплект секций) газель
4м
(при заказе нашего монтажа) Любой транспортной компанией (габариты
груза)

Стоимость, руб.
49 500 руб. , +45 руб./км
15 000 руб./в год
18 000 руб.
1200 руб. х 5 шт.
18 000 руб.
От 500 000 руб.
3 000 руб. погон/метр
24 000 руб.
14 700 тыс. руб. х 5 шт.
42 000 руб.
42 000 руб.
Пробег - 55 руб/км.
Работа крана – 2000 руб./час
20 руб. /км
бесплатно
Вес: 180 кг
Габариты: 2,5 м3
(+подъемник 90 кг; 2,2 м3)

ООО «Мачт-Проект»
(Общество с Ограниченной
Ответственностью «Мачт-Проект»)
Адрес: Россия, Ивановская обл.
г. Иваново ул. Свободная д.2
Факс: +7(4932)41-09-35
Телефон +7(4932)49-12-50, 27-6566, 41-09-35, 8-800-700-75-19
Моб. Телефон:+7-963-152-94-23,
+7-906-513-84-75
Вэб-сайт: www.machta.com
E-mail: info@machta.com
(Отдел продаж) E-mail:
dk.ivzmc@gmail.com

