
ООО Сокол Тел 8-919-340-14-61
Группа Наименование Цена 

Бентонит 

Bento PRO Ultra Высокоэффективная смесь бентонита и 
модифицирующих добавок -продукт премиального уровня.для 
всех видов грунтов и условий 1 063,00 ₽ 42500 тонна 

Бентонит 
“BENTOPRO PLUS” – бентонитовый струтурообразаватель 
буровых растворов 975,00 ₽ 39000 тонна 

Бентонит и полимеры 
 РАС НV 25 кг Применяется в качестве понижения водоотдачи для 
регулирования бурового раствора  8 950,00 ₽

Бентонит и полимеры 

  PHPA (полиакриламид PHPA) мешок 25 кг  Применяется при 
бурение в глине ,глинистых сланцах,суглинках ,для очистки ствола 
скважины и предотварещения налипания породы на буровой 
инструмент  8 800,00 ₽

Бентонит и полимеры 

  Xanthan (Ксантановая камедь).мешок 25 кг Улучшает 
структорность  бур. раствора позволят проводить работы с 
остановками в сложных грунтах ,сохраняет стабильность стенки 
скважины ии эффективность вынос шлама  8 800,00 ₽

Установки Установка  XCMG XZ 200 7 384 000,00 ₽
Установки Установка Goodeng GD 360C-LS 10 030 500,00 ₽

Установки 

Малогаборитная ГНБ установка Tru - Grade пр-ва США  
Рама для работы из ЖБ колодца
Короб для работы в котловане
Гидравлическая станция:
Двигатель дизельный
Пилотная головка модернизирована под стандартный излучатель
Штанги Ø32 мм. L=380 мм. - 150 шт.
Буровая лопатка, набор римеров и переходников
куб и воронка для смешивания буровых растворов
Вопросы по телефону. 800 000,00 ₽

буровой иструмент  Смазка для Буровых штанг ведро 4,5 кг  4 500,00 ₽
буровой иструмент  Смазка для Буровых штанг ведро 10 кг  8 500,00 ₽
буровой иструмент  Ключ одношарнирный трубный КОТ 48-89 (89-132) 8100(8300)
буровой иструмент  Изготовление и ремонт Бурового инструмента  По запросу 

сварка 
 Запасные части к сварочным аппаратам по запросу винты ,ножи, 
торцеватели  винты  вкладыши  По запросу 

сварка  Аппарат для сварки труб пнд 355/90 330 000,00 ₽
сварка  Аппарат для сварки труб  315/63 для сварки труб пнд гнб 255 000,00 ₽
сварка  Аппарат для сварки пнд труб FF 160-2 С 59 900,00 ₽
сварка  Аппарат для сварки пнд трубы PF 160 143 000,00 ₽
сварка  Электро-Муфтовый аппарат гнб 86 250,00 ₽

буровой иструмент  Расширитель D 650  режущий гнб XZ 200  NC 21 91 000,00 ₽

буровой иструмент 

 Коннектор (Сабсейвер) XCMG XZ360 / XCMG XZ320

Сабсейвер коннектор для установки ГНБ XCMG
Совместимость:
XZ360
XZ320
Служит для защиты резьбы шпинделя от износа. 9 900,00 ₽

сварка 

Электродвигатель YS90L4 1.5 квт 1400 об/мин

для мотостанций в аппаратах для сварки труб ПНД 28 250,00 ₽

сварка Эл двигатель на торцеватель для сварки труб пнд 28 250,00 ₽

инструмент

Насос опрессовочный. Технические характеристики: манометр есть. 
Температура жидкости максимальная 50 градусов. Максимальное давление 
24.7 бар. Вес 2, 3 кг. объем резервуара для воды 5, 4 литра. Соединение к 
трубопроводу внешняя G 1/2. Резьба ( дюйм) 1/2. Габариты 300×180×250. 2 500,00 ₽

буровой иструмент Риммер раширительный ,шарочный на NC 38 диаметр 350 с шагом 150 мм 225 500,00 ₽

сварка 

Сварочный аппарат ПНД FF 160-2 С. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение 
220В. Свариваемые диаметры 50,63,75,90,110,125,140,160. Тип управления : 
механика. Суммарная мощность 1, 71 кВт. Вес 50 кг 59 900,00 ₽



сварка 

Торцеватель с электроприводом  для 160 станка 

Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую 
надежность торцевателя.

19 250,00 ₽

сварка 

Торцеватель с электроприводом для 315 

Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую 
надежность торцевателя.

– Мимнимальное количество сопрягаемых деталей, что обеспечивает 58 250,00 ₽

сварка 

Торцеватель с электроприводом для 355 

Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую 
надежность торцевателя.

58 250,00 ₽

сварка 

Торцеватель с электроприводом для 400

Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую 
надежность торцевателя.

– Мимнимальное количество сопрягаемых деталей, что обеспечивает 
максимальное торцевое биение и как следствие минимальный зазор можду 
торцов труб 121 400,00 ₽

сварка 

Торцеватель с электроприводом  500

Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую 
надежность торцевателя.

163 250,00 ₽

буровой иструмент Риммер раширительный ,шарочный на NC 38 диаметр 400 с шагом 150 мм 279 000,00 ₽

сварка 

Нагреватель (утюг) покрыт антипригарным тефлоновым покрытием, оснащен 
электронным терморегулятором. Нагреватели разной мощности для 
аппаратов 160, 14000 рублей 

315, 32490 рублей 14 000,00 ₽

сварка 

Нагреватель (утюг) покрыт антипригарным тефлоновым покрытием, оснащен 
электронным терморегулятором. Нагреватели разной мощности для 
аппаратов 

32 490,00 ₽

сварка 
Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для 
сварки труб ПНД W160 1 750,00 ₽

сварка 
Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для 
сварки труб ПНД W220 1 750,00 ₽

сварка 
Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для 
сварки труб ПНД W250 1 750,00 ₽

сварка 
Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для 
сварки труб ПНД W 315 1 750,00 ₽

сварка 
Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для 
сварки труб ПНД W 355 1 750,00 ₽

сварка 
Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для 
сварки труб ПНД W500 2 650,00 ₽

сварка 
Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для 
сварки труб ПНД W 630 2 650,00 ₽

сварка 
Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для 
сварки труб ПНД W 800 4 200,00 ₽

сварка 
Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для 
сварки труб ПНД W 1000 4 200,00 ₽

буровой иструмент 

фильтр водяной Y образный 2 дюйма  наличии на складе фильтр для подачи 
воды в скважину при бурении ГНБ. Фильтр ставится перед насосом высокого 
давления. соединение 2   дюйма 8 000,00 ₽

буровой иструмент 

фильтр водяной Y образный 3 дюйма  наличии на складе фильтр для подачи 
воды в скважину при бурении ГНБ. Фильтр ставится перед насосом высокого 
давления. соединение 3 дюйма - 13 000,00 ₽



сварка 

Вкладыши для сварки пнд труб до 355 ммОборудования для сварки труб 
имеются вкладыши размеры: (90,110,125,140, 160,180,200,225,250,280,315. )   
ОТ 50 до 160 12 000,00 ₽

сварка 

Вкладыши для сварки пнд труб до 355 ммОборудования для сварки труб 
имеются вкладыши размеры: (90,110,125,140, 160,180,200,225,250,280,315. )   
ОТ 90 до 355 19 000,00 ₽

буровой иструмент 
Риммер  уплотняющий
D 780 подходит для XZ 200 и XZ320 через переходник 130 000,00 ₽

Установки 

Установка водопонижения Tauber  Отличное состояние !!!Установка 
водопонижения Tauber б/у Технологии метода водопонижения с помощью 
иглофильтровых установок заключается в создании депрессионной 
(пониженной) поверхности уровня грунтовых вод по периметру строительного 
объекта с помощью устройства контура тонких глубинных фильтрующих 
элементов - иглофильтров (игл). Установка легкая иглофильтровая 
применяется при разработке котлованов и проходке траншей в различных 
выработках для снижения уровня грунтовых вод в водонасыщенных грунтах, 
песчаных и супесчаных 980 000,00 ₽

сварка 

Торцеватель с двусторонними ножами для сварочного аппарата ПНД трубы 
355. Выравнивает и очищает торцы труб, готовя их к сварке, чтобы трубы 
вплотную прилегали друг к другу. 62 000,00 ₽Опрессовочный насос SB 4  Опрессовщик предназначен для проведения 
диагностики водопроводных и отопительных систем , систем 
кондиционирования. Резервуар вмещает до 10, 5 литров воды, не подвержен 
коррозии и имеет долгий срок службы. Манометр позволяет контролировать 
рабочее давление. Ручка для управления имеет оптимальную длину, что 4 000,00 ₽

инструмент
Вибротрамбовка Weber SVR62 Б/У 2007 года в исправном состоянии с 
небольшой наработкой моточасов, с обслуживанием по регламенту. 49 000,00 ₽

сварка 

Нагреватель для сварочных аппаратов ПНД   160 мм ( 20-355 мм). 
Температура регулируется реле , равномерно распределяется по всей 
поверхности нагревательного элемента. Специальное покрытие 
предотвращает прилипание. Новое и качественное оборудование 16 500,00 ₽

сварка 

Нагреватель для сварочных аппаратов ПНД 315  ( 20-355 мм). Температура 
регулируется реле , равномерно распределяется по всей поверхности 
нагревательного элемента. Специальное покрытие предотвращает 
прилипание. Новое и качественное оборудование 40 000,00 ₽

сварка 

Нагреватель для сварочных аппаратов ПНД  355 ( 20-355 мм). Температура 
регулируется реле , равномерно распределяется по всей поверхности 
нагревательного элемента. Специальное покрытие предотвращает 
прилипание. Новое и качественное оборудование 45 000,00 ₽

инструмент

 Виброплита BPR 65/70 Bomag. 2008 Обеспечивает уплотнение толстых слоев 
сыпучих грунтов при устройстве фундаментов,траншей и парковок. Тип 
уплотняемого грунта : несвязные грунты галька,щебень,гравий,песок и 
крупнозернистый каменный материал. Рабочая масса 575 кг. Есть реверс. 
Центробежная сила 65кН. Тип двигателя : 4х тактный дизельный , марки Hatz 
,мощностью 9,3 кВт. Ширина основания 700мм. Оборудование исправно и 
готово к работе. 315 000,00 ₽

инструмент
Вибротрамбовка BOMAG BT 65 Б/У в очень хорошем состоянии bomag BT65 
2008г. -70000 р. 70 000,00 ₽

инструмент

bomag BT65 2007г. - 65000 р.Все трамбовки в рабочем состоянии, с 
небольшой наработкой моточасов и обслуживанием согласно регламенту 
производителя. 65 000,00 ₽

инструмент

bomag BT65 2006г. - 60000 р.Все трамбовки в рабочем состоянии, с 
небольшой наработкой моточасов и обслуживанием согласно регламенту 
производителя. 60 000,00 ₽

инструмент

bomag BT65 2002г. - 55000 р.Все трамбовки в рабочем состоянии, с 
небольшой наработкой моточасов и обслуживанием согласно регламенту 
производителя. 55 000,00 ₽

инструмент

bomag BT80D 1999г. -49000 р. Все трамбовки в рабочем состоянии, с 
небольшой наработкой моточасов и обслуживанием согласно регламенту 
производителя. 49 000,00 ₽



инструмент Вибротрамбовка Ammann Z4244 - 25000 р. 25 000,00 ₽

инструмент Вибротрамбовка Ammann AVS 68-4 - 65000 р. 65 000,00 ₽

инструмент

Виброплита AVH 6030, Аmmann б/у Реверсивная виброплита массой 500 кг. 
Размер плиты 470мм. Центробежная сила: 60 кН. Дизельный двигатель. 
Электро и ручной запуск. Опорная плита с расширителями из ковкого чугуна 
устойчива к ударам и износу и обеспечивает длительный срок службы. 
Оборудование исправно и готово к эксплуатации. 265 000,00 ₽

сварка 
Аппарат сварочный стыковой ручной TURAN NAKINA AL 160 . Диаметр 40-160. 
Б/У в отличном состоянии. 43 000,00 ₽

буровой иструмент 

Резцы для риммеров-расширителей Резец С20-16S2 -320,00  Резец С25А-22F- 
390,00
 Резец С30А-22F -485,00 
Акулий зуб- 690,00 
Резец РП-3 - 180,00


