
СКОРОСТЬ И
КАЧЕСТВО —
ВАШ УСПЕХ



Пользуйтесь
техникой сегодня — 
платите завтра

100 %  защита и усиление всех
            элементов, эксплуатация 
            от -45°С до +60°С
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350  свай за 1 рабочую смену

24  месяца гарантии или
      20 000 разрушенных свай

Оплата
по договору

лизинга 



ПРЕИМУЩЕСТВА

Скорость
Минимальные
требования к

персоналу
Принцип

«СТАКАН»
KNOW
HOW

Время разрушения
оголовка сваи — 
1-2 минуты

Машинист 
экскаватора

Не требуется
подготовка сваи
для выполнения
работ

За одну рабочую
смену KIBBLER
разрушает 
до 350 свай Не требуются 

специальные 
технические
навыки и 
обучение

Рабочий —
корректировщик

Увеличивает в 5 раз
ресурс деталей обору-
дования за счет особен-
ностей конструкции

Минимизирована
нагрузка на гидравли-
ческую систему
экскаватора. Применен
принцип «рычага»

Позволяет разрушать и
безопасно стягивать
оголовки свай длиной 
до 2  м

Увеличивается скорость
работ в 6 раз
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Полная защита 
элементов оборудования
и РВД от износа и 
механических 
повреждений 

Применение в реальных
погодных климатических 
условиях от -45°С 
до +60°С

Минимальный размер
оборудования позволяет
производить разрушение
свай с расстоянием
между ними в 47 см (ГОСТ)

Экскаватор
стандартной
оснащенности

Мобильность
передвижения
оборудования без
необходимости
его отключения

Подключение
к экскаватору
занимает
7-10 минут

Поставка
оборудования
сразу после 
подписания
договора 
лизинга

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Минимальные 
требования к
технической

оснащенности

Эксплуатационные
показатели 

оборудования

Покупка по
договору
лизинга



ПРЕИМУЩЕСТВА
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После срубки 
исключено
повреждение
бетонного ствола
и структуры
арматурных 
стержней сваи

Верхняя часть
сваи остается
ровной и готова
для дальнейшего
этапа строительных
работ

Раздробленные
оголовки сразу готовы
к утилизации или к 
дальнейшему использо-
ванию в строительстве

Мобильное и удобное
устройство временного
хранения раздроблен-
ных кусков бетонных
оголовков свай на строи-
тельной площадке

Арматурные стержни
готовы к подрезанию и 
сдаче на металлолом 
или к дальнейшему
использованию в 
строительстве

Оборудование
поставляется
полностью 
укомплектованным
и готовым к работе

Гарантийное
обслуживание 
24 месяца, 
консультации
для запуска
и ввода в 
эксплуатацию

Результат
разрушения

сваи

Удобство 
утилизации

отходов
Доверие

партнеров



ПРОДУКТ И ЦЕНЫ

К-300

К-350

К-400

для сваи 
250х250мм

300х300мм

Стоимость
Стоимость 
1 ножа
Стоимость 
цилиндра

624 000

19 000

37 000

для сваи 

350х350мм

300х300мм

для сваи 

Стоимость указана с НДС

350х350мм

300х300мм

400х400мм 6

Стоимость
Стоимость 
1 ножа
Стоимость 
цилиндра

799 000

17 200

33 400

Стоимость
Стоимость 
1 ножа
Стоимость 
цилиндра

789 000

17 300

33 600

Модель

Модель

Модель



БИЗНЕС С KIBBLER

Высокая производительность
работ от 300 свай: 
1 свая — 90 секунд

Готов к суровым реалиям
строительства: усилена защита
всех элементов на 100 %

Простота и надежность
применения оборудования

Низкая себестоимость работ

Минимальные технические 
и людские ресурсы

Бесплатная гарантия 24 месяца

В среднем, при строительстве жилого
дома используется 1 000 свай

Стоимость разрушения 1 сваи: 
600 — 1 000 руб.

Примерный период применения 
оборудования 20 дней

Один минимальный контракт принесёт
600 000 — 1 000 000 руб.

Расчет:  
7 000 руб. доставка оборудования 
240 000 руб. аренда экскаватора 
7 000 руб. вывоз оборудования

Прибыль: 346 000 – 746 000 руб.
с одного объекта
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Преимущества: Выполнение 
строительных работ  Бизнес-модель:

+
+



БИЗНЕС С KIBBLER

В среднем, при строительстве жилого
дома используется 1 000 свай

Период применения оборудования
составляет от 20 до 40 дней

Стоимость ежедневной платы за 
аренду техники от 5 000 руб.

Сумма одного контракта
от 200 000 руб.

Расходы на доставку и вывоз
оборудования составят 14 000 руб.

Чистая прибыль с одного аппарата
составляет 186 000 руб.
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Преимущества: Аренда оборудования

Высокая востребованность — 
необходим в любом строительстве

Высокая рентабельность 

Новое и редкое оборудование
на строительном рынке

Надежное и выносливое
оборудование, не требующее
вложений и обслуживания

Простота подключения и
применения оборудования

Высокая мобильность 
транспортировки и хранения
оборудования

 Бизнес-модель:



БИЗНЕС С KIBBLER

С каждой проданной
единицы оборудования – 
фиксированный процент

Расходы только на рекламу 
и продвижение

Чистая прибыль с одного 
аппарата составляет 
от 50 000 руб.
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Преимущества: Организация
дилерской сети

Срубка свай необходима почти
на всех объектах строительства

Оборудование часто покупается
или берется в аренду на срок
от 30 до 40 дней

Новое оборудование 
в строительной сфере

Высокая рентабельность
при нулевых вложениях

Отсутствие конкурентов 

Выгодные условия для
дилеров

 Бизнес-модель:



ПАРТНЕРЫ

ТОО «Полимер продакшн» 
г. Атырау, Казахстан 

ПАО «ЗапСибНефтехим» 
г. Тобольск, Тюменская область 

ОАО «НижнекамскНефтехим» 
г. Нижнекамск, Республика Татарстан

ОЭЗ «Дубна»
г. Дубна, Московская область

«Керченский мост» 
Крым, Россия

ООО Нева-строй
г. Санкт-Петербург, Россия

16 000 свай

100 000 свай

7 000 свай

9 000 свай

6 000 свай

2 000 свай
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Абрамов Андрей Андреевич

Свяжитесь с нами любым
удобным способом!  

Руководитель отдела продаж 

КОНТАКТЫ

+7 (921) 555 83 07

+7 (812) 324 09 48

kibbler.ru@gmail.com

www.kibbler.ru
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