ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Шнековая установка ГБМ-280Ш с
тяговым усилием 2,2 тонны
предназначена для бестраншейной
прокладки трубопроводов.
Максимальный диаметр
горизонтального бурения 280 мм
максимальная длина 30 метров.

МОБИЛЬНОСТЬ
Ключевой особенностью ГБМ-280Ш
является возможность легко и
быстро (за 5 минут) разобрать
установку на узлы весом не более
50 кг. Благодаря малому весу и
размеру модулей буровую машину
можно перевозить на прицепе и
монтировать на месте работы
вручную.

ТОЧНОСТЬ
Жесткое соединение шнеков
конической резьбой обеспечивает
заданный уклон и направление
бурения.

СУХОЕ БУРЕНИЕ
Шнековое бурение не требует
использования буровых растворов,
чем облегчается работа зимой. При
бурении шнеком можно бурить
сразу необходимый диаметр без
предварительного расширения, что
экономит время.

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установка проста в эксплуатации,
для работы на ней достаточно двух
человек

НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря простой конструкции
установка неприхотлива и
надежна. Гарантия на установку
один год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса самого тяжелого модуля:
Максимальная длина бурения:
Максимальный диаметр бурения:
Мощность двигателя:
Марка двигателя:
Усилие подачи/протяжки:
Крутящий момент:
Скорость вращения шпинделя:
Скорость перемещения каретки:
Длина шнека:
Общая масса (с маслостанцией):
Габаритные размеры бурового станка (Д.Ш.В):

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Двигатель:
Мощность двигателя:
Буровой станок:
Маслостанция с рукавами
высокого давления:
Ключи для рассоединения
буровой колонны:
Стартовая штанга:
Шнек Ø100 мм:
Забурник Ø100 мм:
Шнек Ø140 мм:
Забурник Ø160 мм:
Шнек Ø 200 мм:
Забурник Ø 220 мм:
Шнек Ø280 мм:
Забурник Ø300 мм:
Стоимость:

ГБМ-280Ш
48 кг
30 метров
280 мм
24 л.с.
Lifan 2V-78
2,2 тонны
1200 Н∙м
0-130 об/мин
до 32 м/мин
1000 мм
320 кг
1870х720х1000 мм

Стандарт 140 Стандарт 200 Стандарт 280
Lifan 2V-78
24 л.с.
1

Lifan 2V-78
24 л.с.
1

Lifan 2V-78
24 л.с.
1

1

1

1

2

2

2

1
30
1
По запросу

1
30
1
По запросу

1
30
1
По запросу

Набор инструмента и оснастки может быть изменен по запросу

347366, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. 2-ая Заводская 9д
donspecbur.ru
email: info@donspecbur.ru
тел: +7-988-9-45-50-03

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Шнековая установка ГБМ-140Ш
предназначена для бестраншейной
прокладки трубопроводов.
Максимальный диаметр
горизонтального бурения 140 мм
максимальная длина 20 метров.

МОБИЛЬНОСТЬ
Ключевой особенностью ГБМ-140Ш
является возможность легко и
быстро (за 5 минут) разобрать
установку на узлы весом не более
50 кг. Благодаря малому весу и
размеру модулей буровую машину
можно перевозить на прицепе и
монтировать на месте работы
вручную.

ТОЧНОСТЬ
Жесткое соединение шнеков
конической резьбой обеспечивает
заданный уклон и направление
бурения.

СУХОЕ БУРЕНИЕ
Шнековое бурение не требует
использования буровых растворов,
чем облегчается работа зимой. При
бурении шнеком можно бурить
сразу необходимый диаметр без
предварительного расширения, что
экономит время.

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установка проста в эксплуатации,
для работы на ней достаточно двух
человек.

НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря простой конструкции
установка обладает высокой
надежностью. Гарантия на
установку один год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса самого тяжелого модуля:
Максимальная длина бурения:
Максимальный диаметр бурения:
Мощность двигателя:
Марка двигателя:
Усилие подачи/протяжки:
Крутящий момент:
Скорость вращения шпинделя:
Скорость перемещения каретки:
Длина шнека:
Общая масса (с маслостанцией):
Габаритные размеры бурового станка (Д.Ш.В):

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Двигатель:
Мощность двигателя:
Буровой станок:
Маслостанция с рукавами
высокого давления:
Ключи для рассоединения
буровой колонны:
Стартовая штанга:
Шнек Ø100 мм:
Забурник Ø100 мм:
Шнек Ø140 мм:
Забурник Ø160 мм:
Стоимость:

ГБМ-140Ш
48 кг
20 метров
140 мм
15 л.с.
Lifan 190F
0,7 тонны
400 Н∙м
0-130 об/мин
до 32 м/мин
1000 мм
290 кг
1870х720х1000 мм

Стандарт 100 Стандарт 140
Lifan 190F
15 л.с.
1

Lifan 190F
15 л.с.
1

1

1

2

2

1
20
1
310 т.р.

1
20
1
По запросу

Набор инструмента и оснастки может быть изменен по запросу

347366, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. 2-ая Заводская 9д
donspecbur.ru
email: info@donspecbur.ru
тел: +7-988-9-45-50-03

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Шнековая установка ГБМ-80Ш
предназначена для бестраншейной
прокладки трубопроводов.
Максимальный диаметр
горизонтального бурения 100 мм
максимальная длина 20 метров.

МОБИЛЬНОСТЬ
ГБМ-80Ш является самой маленькой
установкой шнекового бурения
массой всего 90 кг. Благодаря
малому весу и размеру буровую
машину можно перевозить на
прицепе и монтировать на месте
работы вручную.

СУХОЕ БУРЕНИЕ
Шнековое бурение не требует
использования буровых растворов,
чем облегчается работа зимой. При
бурении шнеком можно бурить
сразу необходимый диаметр без
предварительного расширения, что
экономит время.

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установка проста в эксплуатации,
для работы на ней достаточно двух
человек.

ТОЧНОСТЬ
Жесткое соединение шнеков
конической резьбой обеспечивает
заданный уклон и направление
бурения с минимальным
отклонением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГБМ-80Ш

Максимальная длина бурения:
Максимальный диаметр бурения:
Мощность двигателя:
Марка двигателя:
Тип запуска двигателя:
Крутящий момент:
Скорость вращения шпинделя:
Длина шнека:
Масса буровой установки:
Масса комплекта оснастки и инструмента:
Габаритные размеры (Д.Ш.В):
Длина установки с направляющими:

20 метров
100 мм
15 л.с.
Lifan 190F
Ручной
315 Н∙м
240 об/мин
1000 мм
90 кг
120 кг
650х700х850 мм
2000 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Двигатель:
Мощность двигателя:
Буровой станок:
Направляющий рельс
Ключи для рассоединения
буровой колонны:
Шнек Ø80 мм:
Забурник Ø80 мм:
Шнек Ø100 мм:
Забурник Ø100 мм:
Смазка графитовая 1 кг:
Стоимость:

Стандарт 80 Стандарт 100
Lifan 190F
15 л.с.
1
1

Lifan 190F
15 л.с.
1
1

2

2

20
1
1
220 т.р.

20
1
1
По запросу

Набор инструмента и оснастки может быть изменен по запросу

347366, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. 2-ая Заводская 9д
donspecbur.ru
email: info@donspecbur.ru
тел: +7-988-9-45-50-03

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ГБМ-350 это самая легкая установка
горизонтально направленного
бурения с тяговым усилием 4,2
тонны. Максимальная длина бурения
100 метров, максимальный диаметр
расширения 350 мм.

МОБИЛЬНОСТЬ
Ключевой особенностью ГБМ-350
является возможность легко и
быстро (за 5 минут) разобрать
установку на узлы весом не более
50 кг. Благодаря малому весу и
размеру модулей буровую машину
можно перевозить на прицепе и
монтировать на месте работы
вручную.

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установка проста в эксплуатации,
для работы на ней достаточно двух
человек.

НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря простой конструкции
установка неприхотлива и надежна.
Гарантия на установку один год.

БУРЕНИЕ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА
Система промывки скважины
буровым раствором позволяет
производить бурение в сыпучих
грунтах I-IV категории (песок,
песчано-глинистые смеси и т.д)
что недоступно установкам
прокалывающего типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса самого тяжелого модуля:
Максимальная длина бурения:
Максимальный диаметр расширения:
Мощность двигателя маслостанции:
Усилие подачи/протяжки:
Крутящий момент:
Скорость вращения шпинделя:
Скорость перемещения каретки:
Мощность двигателя насосной станции:
Максимальное давление бурового раствора:
Производительность насоса бурового раствора:
Длина штанги:
Общая масса (с маслостанцией):
Габаритные размеры бурового станка (Д.Ш.В):

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Двигатель:
Мощность двигателя:
Буровой станок:
Маслостанция с рукавами
высокого давления:
Ключи для рассоединения
буровой колонны:
Штанга буровая:
Пика буровая:
Мотопомпа Lifan 1000 л/мин:
Расширитель Ø 150 мм:
Расширитель Ø 200 мм:
Расширитель Ø 250 мм:
Расширитель Ø 350 мм:
Насосная станция для
бурового раствора:
Пилот для управляемого
бурения:
Стоимость:

ГБМ-350
48 кг
100 метров
350 мм
24 л.с.
4,2 тонны
1600 Н∙м
0-115 об/мин
до 32 м/мин
15 л.с.
25 атм.
100 л/мин
1000 мм
410 кг
1870х720х1000 мм

Стандарт 200 Стандарт 250 Стандарт 350
Lifan 2V-78
24 л.с.
1

Lifan 2V-78
24 л.с.
1

Lifan 2V-78
24 л.с.
1

1

1

1

2

2

2

30
1
1
1
1
-

45
1
1
1
1
1
-

50
1
1
1
1
1
1

-

-

1

-

-

1

670 т.р.

По запросу

По запросу

Набор инструмента и оснастки может быть изменен по запросу

347366, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. 2-ая Заводская 9д
donspecbur.ru
email: info@donspecbur.ru
тел: +7-988-9-45-50-03

