
Прайс-лист 

 укрытия для сварочных работ 

 

Все укрытия, разработанные и изготовленные нашим предприятием, широко 

используются на ведущих предприятиях по всей России. 

11.04.2017 года. 

Эскиз Краткое описание 

Цена с 

НДС, в 

руб. 

 

Рукав для подогрева трубопровода диаметром 1420 мм.  

Сборно-разборный каркас. Рукав позволяет производить подогрев 

трубы с помощью термопушки на участке трубопровода длиной до 

10 м. 
 

58 800,00 

 

Укрытие для сварки  4000/1400/2900 

Укрытие для сварочных, изолировочных и диагностических работ 

на трубопроводах диаметром 63-1420 мм (сборно-разборный каркас 

с регулируемыми по высоте выдвижными опорами). 

Габаритные размеры в рабочем положении: ширина/высота 

над трубой/длина вдоль трубы, мм: 4000/1400/2900 

53 000,00 

 

Укрытие для сварки  4000/1400/20000 

Укрытие позволяет вести работы на участке трубопровода длиной 

до 20 м. 

Габаритные размеры в рабочем положении: ширина/высота над 

трубой/длина вдоль трубы, мм: 4000/1400/20000 
342 600,00 

 

Укрытие для сварки  4240/1485/2600 

Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах 

диаметром 1020-1420 мм (сборно-разборный каркас с 

регулируемыми по высоте выдвижными опорами). 

ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 

4240/1485/2600 

 

48 800,00 

 

Укрытие для сварки  3740/1485/2600 

Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах 

диаметром 326-1020 мм (сборно-разборный каркас с 

регулируемыми по высоте выдвижными опорами). 

ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 

3740/1485/2600 

 

44 200,00 



 

Укрытие для сварки  3750/3000/2370 

Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах 

диаметром 326х1420 мм (сборно-разборный каркас) 

ширина/высота/длина вдоль трубы, мм: 

3750/3000/2370 

 

61 200,00 

 

Укрытие для сварки  2080/2140/2560 

Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах 

диаметром 63-530 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми 

по высоте выдвижными опорами). 

ширина/высота/длина вдоль трубы, мм: 2080/2140/2560 

 

29 600,00 

 

Укрытие для сварки  4050/1410/2500 

Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах 

диаметром 326-1420 мм (сборно-разборный каркас с 

регулируемыми по высоте выдвижными опорами). 

ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 

4050/1410/2500 

 

32 700,00 

 

Укрытие для сварки  2650/1410/2500 

Укрытие для ведения сварочных работ на трубопроводах 

диаметром 63-530 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми 

по высоте выдвижными опорами). 

ширина/высота над трубой/длина вдоль трубы, мм: 

2650/1410/2500 

 

28 000,00 

 

 Каркас изготавливается из стали Ст3 

 Покрытие - ткань ПВХ плотностью 550-650 г/м
2
, не поддерживающая 

горение. 


