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ООО «Гастар»
УНП 691454493
223040, Минский район,
аг. Лесной,
ул. Фабричная, дом 2а, п. 9/4
тел. +375 29 3298831,
+375 33 3949906
факс +375 17 2627866

р/с 3012152439011
ОАО «БПС-Сбербанк»
ЦБУ № 702,
ул. Сурганова, 39
МФО 153001369

ООО «Гастар» - представитель компании "The Charles Machine Works, Inc." (CMW®), выпускающей
оборудование под маркой Ditch Witch®.

Коммерческое предложение
Тросовый разрушитель для замены труб Tric Tools

Основой каждой системы разрыва трубопровода фирмы ТРИК является оборудование для протягивание
троса. Трос, или проволочный канат, является неотъемлемой частью метода фирмы ТРИК, с того времени,
когда фирма начала бестраншейную замену трубных отводов канализационных труб в Америке в 1997г.
Трубные отводы, или жилищная система канализации, обычно прокладываются с изгибами (изменениями в
направлении) в трубопроводе, начиная с точки выхода из-под основания здания до границы отведенного
участка земли или до соединения с городской линией канализации. Трос - самый удобный способ пройти
через эти изгибы. Для сравнения, крупные городские сети канализации имеют прямой трубопровод и каждый
стык основной сети канализации или изменение в ее направлении становится доступным пунктм тех.
обслуживания или смотровым колодцем. Среди методов и материалов, используемых в разрыве городских
трубопроводов, стальной трос предпочитается из-за своей гибкости, компактности, разнообразия в выборе
размеров и высоком соотношении удельной прочности (отношения прочности к весу). В стандартной
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конфигурации ТРИК задействован шкив, который направляет трос и тяговую силу из горизонтального
положения (поток внутри трубы) в вертикальное. Такая конфигурация придает больше мощности на
относительно небольшой площади, а также дает более легкий доступ к съёмнику (приспособлению для
вытягивания) и зажимам. Так же как и в обращении со всем тяжелым оборудованием, в обращении с
системами TRIC необходима осторожность и тщательное планирование.
Установка серии М50 включает в комплект:
М50 тяговая установка, опорная плита, основание, 2 троса диам. 7/8 (22,2 мм) 45 м и 90 м,
гидравлическая станция HiFlow18, шланги, 3 разрушающие головки, 3 серьги, 3 захвата на ПЕ трубу, гарантия 2
года.
Установка серии X30 включает в комплект:
X30 тяговая установка, опорная плита, основание, 2 троса диам. 19 мм 22,5 м и 45 м, гидравлическая
станция PowerTeam, шланги, 3 разрушающие головки, 3 серьги, 3 захвата на ПЕ трубу, гарантия 2 года.

По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам +375 29 3298831, +375 29 7762542.
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