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 РАБОТАЕМ БОЛЕЕ 14 ЛЕТ!
Мы работаем на рынке демонтажа и 

рециклинга уже более 14 лет. За это 

время мы выполнили огромное количество 

проектов и наладили доверительные 

отношения со множеством партнеров. Мы 

разработали широкий ассортимент услуг, 

который закрывает потребности наших 

заказчиков. 

Приоритеты в нашей работе – качественное 

оказание услуг и построение доверительных 

отношений с партнерами. Качество услуг 

обусловлено современной техникой и строгими 

регламентами работы. Доверительные 

отношения начинаются с быстрой и 

точной сметы. Также мы предоставляем 

видеотрансляцию с места проведения 

демонтажа. У нас есть партнеры, которые 

регулярно доверяют нам демонтаж и рециклинг. 

Мы будем рады видеть вас в числе наших 

клиентов. Расскажите нам о своей задаче, а мы 

применим весь опыт и профессионализм.

ООО “СНОСИМ.КОМ” - НДС
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ООО “РЕЦИКЛИНГ МАТЕРИАЛОВ” - УСН
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15 5625ЛЕТ ОПЫТА СОТРУДНИКОВ
В КОМАНДЕ

ЕДИНИЦ
СОБСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАШЕГО 
ОПЫТА

95 188 850КЛИЕНТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ
ПРОЕКТОВ

М3 ДРОБИМ БЕТОН 
В ЩЕБЕНЬ 
ЗА СМЕНУ

М3 ДЕМОНТИРОВАЛИ



ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Работаем с ангарами любого типа: прямостенные, арочные, металические, кирпичные 
и шатровые ангары. Также демонтируем складские помещения и постройки для
хранения техники.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ НАМИ МЕТОДЫ:
1. МЕХАНИЗИРОВАНО.

Данный вариант актуален при полном 

сносе постройки или значительном объеме 

работы. Демонтируем здание на фрагменты 

гидроножницами или гидромолотом и обрушаем 

его. Обломки вывозят самосвалы.

2. БЕЗУДАРНЫЙ МЕТОД.

Этот способ используется при сносе только 

части здания. Производится алмазная резка 

специальным оборудованием. Приступаем 

к демонтажу только после составления и 

проверки плана работ.

Свяжитесь с нами и получите персональное 

коммерческое предложение. 

Для первоначальных расчетов нам 

потребуется знать площадь конструкции, 

высоту и материалы.

ПРОЦЕСС ДЕМОНТАЖА 

Вы оставляете заявку.

Мы присылаем специалиста 
и рассчитываем смету.

Мы согласовываем условия 
работы и подписываем договор.

Мы помогаем получить всю 
документацию для демонтажа.

Подготавливаем площадь 
и внутреннее пространство.

Проводим демонтаж строения.

Вывозим и утилизируем мусор.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:

2

3

4

5

6

7

ЖБИ В ЩЕБЕНЬ!
По желанию клиента переработаем ЖБИ 

в щебень различной фракции: 0-10                10-40                40-90

1

Мы уже более 15 лет занимаемся демонтажем бетонных конструкций различной сложности и 

последующей переработки ЖБИ в щебень. Подобный подход позволяет предлагать клиентам 

самые выгодные условия. 

Профессиональный разбор демонтаж бетонных и железобетонных конструкций различной 

сложности, высотности с переработкой всего ЖБИ в щебень (фракции: 0-10; 10-40; 40-90) по 

Вашему желанию, в кратчайшие сроки.
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ОПИСАНИЕ

Мы произвели демонтаж железобетонного 

сооружения для освобождения территории под 

дальнейшую застройку. Наша разработанная 

технология демонтажа плит ПКЖ помогла 

выполнить задачу без привлечения автокрана. 

Несущий каркас демонтирован нашим 

экскаватором при помощи гидроножниц. Весь 

ЖБИ вывезен на рециклинг.

ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «НПЦ Агросистема»

Город: Москва

10 www.snosim.com 8 (800) 555-84-91 11



ОПИСАНИЕ

Демонтажа АТС – здание 6 этажей, размером  

50 х 20 х 27 м. Мы разработали проект сноса 

и ППР. Согласно им, два верхних этажа мы 

демонтировали автокранами 90 тонн при 

участии аттестованных стропальщиков. 

Оставшиеся 4 этажа мы разрушили экскаватором 

с гидроножницами.Вся документация была 

подготовлена «под ключ» нашими специалистами.

ДЕМОНТАЖ БЫВШЕГО АТС  

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Империо Омега»

Город: Москва 

Срок: 60 дней
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ДЕМОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ

Сносим промышленные постройки различного назначения: склады, АБК, любые хозяйственные 
постройки, цех, а также предприятия с оборудованием и без него металлургической, легкой, 
пищевой промышленности. Также выполняем частичный демонтаж по согласованию с заказчиком.

ЖБИ В ЩЕБЕНЬ!
По желанию клиента переработаем ЖБИ 

в щебень различной фракции: 0-10                10-40                40-90

 

Демонтажные работы проводятся с 
переработкой материалов, поэтому 
вы можите существенно сэкономить 
(например, из бетона можно получить 
вторичный щебень);

Мы работаем ежедневно и 
индивидуально подходим к решению 
каждой задачи, бесплатно выезжаем и 
составляем смету;

Работы проводятся 
сертифицированными специалистами, 
имеющими не только опыт, но и допуски 
к выполнению подобных работ;

Операции осушествляются с 
привлечением современной 
спецтехники, мощности которой 
достаточно для эффективного сноса 
конструкций;

Доступные цены на снос промышленных 
зданий. Стоимость формируется для 
каждого объекта, поэтому вы можете 
расчитывать на выгодное предложение. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ 
ОБЕСПЕЧИТ ВАС ТАКИМИ 
ДОСТОИНСТВАМИ, КАК:

2

3

4

5

1

ПРОИЗВОДИМ ДЕМОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ:

Демонтаж промышленных зданий на территории заводов. Вы можете смело доверять опытным 

специалистам нашей компании. Мы работаем с постройками, используемыми в любых сферах 

промышленности.

Снос промышленных построек “под ключ“: складов, АБК, любых хозяйственных построек, 

цехов, а также предприятий с оборудованием и без него, металлургической, легкой, пищевой 

промышленности. При необходимости выполним частичный демонтаж зданий из различных 

материалов и с любым числом этажей.
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ОПИСАНИЕ

Специалисты компании демонтировали 

промышленный корпус объемом 129 000 

м3. Для выполнения задачи привлечены 

экскаваторы с гидроножницами, после чего 

железобетон переработан на фракцию 0-80 

мм. После работы мы получили 12 070 м3 

дробленого материала и 1 000 тонн металла 

арматуры.

ДЕМОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО КОРПУСА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ОАО «РЖД»

Город:. Шарья (Костромская область)

Срок: 3 месяца
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ДЕМОНТАЖ МОСТОВ 
И НАДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Демонтируем ветхие и устаревшие деревянные, металлические и железобетонные мосты, 
а также надземные или подземные переходы и путепроводы.

ИСПОЛЬЗУЕМ ОДИН ИЗ ДВУХ ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБОВ 
СНОСА ПОДОБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ.

Для монолитных сооружений. В этом случае 

используем экскаватор-разрушитель с вылетом 

стрелы в 27 метров.

2. ВЗРЫВНОЙ.

Наши специалисты  после согласование 

проекта со всеми гос. органами могут 

осуществить направленный взрыв.

Свяжитесь с нами и получите персональное 

коммерческое предложение. 

Для первоначальных расчетов нам 

потребуется знать площадь конструкции, 

высоту и материалы.

ПРОЦЕСС ДЕМОНТАЖА 

Вы оставляете заявку.

Мы присылаем специалиста 
и рассчитываем смету.

Мы согласовываем условия 
работы и подписываем договор.

Мы помогаем получить всю 
документацию для демонтажа.

Подготавливаем площадь 
и внутреннее пространство.

Проводим демонтаж строения.

Вывозим и утилизируем мусор.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:

2

3

4

5

6

7

ЖБИ В ЩЕБЕНЬ!
По желанию клиента переработаем ЖБИ 

в щебень различной фракции: 0-10                10-40                40-90

1
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ОПИСАНИЕ

Демонтаж моста механизировано с 

применением эскаваторов с навесным 

оборудованием и переработкой всего 

армированного железобетонна во вторичный 

щебень с сепарированием арматуры и металла 

ДЕМОНТАЖ МОСТА 

ЗАКАЗЧИК

ОАО “ДорСтрой“ 

Город: Владимирская область

Срок: 30 дней
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ОПИСАНИЕ

Сложность задачи состояла в том, что плиты 

зданий должны были остаться в целости и 

сохранности. Стропальщики при помощи 

автокрана и миниэкскаватора демонтировали 

два перехода между двумя заводскими 

зданиями. Весь материал от переходов был 

использован нами повторно в строительстве 

частного коттеджа.

ДЕМОНТАЖ ПЕРЕХОДА 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

IPG Clima 

Город: Киржач (Владимирская область)

Срок: 3 дня
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ДЕМОНТАЖ 
ЗАВОДОВ

Сносим заводские постройки с оформлением документации и утилизацией отходов, 
а также выполняем частичный демонтаж конструкций. Работаем на объектах любой 
сложности.

ПРОИЗВОДИМ ДЕМОНТАЖ ЗАВОДОВ:

Демонтаж промышленных зданий на территории заводов. Вы можете смело доверять опытным 

специалистам нашей компании. Мы работаем с постройками, используемыми в любых сферах 

промышленности.

Снос промышленных построек “под ключ“: складов, АБК, любых хозяйственных построек, 

цехов, а также предприятий с оборудованием и без него, металлургической, легкой, пищевой 

промышленности. При необходимости выполним частичный демонтаж зданий из различных 

материалов и с любым числом этажей.

 

Демонтажные работы проводятся с 
переработкой материалов, поэтому 
вы можите существенно сэкономить 
(например, из бетона можно получить 
вторичный щебень);

Мы работаем ежедневно и 
индивидуально подходим к решению 
каждой задачи, бесплатно выезжаем и 
составляем смету;

Работы проводятся 
сертифицированными специалистами, 
имеющими не только опыт, но и допуски 
к выполнению подобных работ;

Операции осушествляются с 
привлечением современной 
спецтехники, мощности которой 
достаточно для эффективного сноса 
конструкций;

Доступные цены на снос промышленных 
зданий. Стоимость формируется для 
каждого объекта, поэтому вы можете 
расчитывать на выгодное предложение. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ 
ОБЕСПЕЧИТ ВАС ТАКИМИ 
ДОСТОИНСТВАМИ, КАК:

2

3

4

5

ЖБИ В ЩЕБЕНЬ!
По желанию клиента переработаем ЖБИ 

в щебень различной фракции: 0-10                10-40                40-90

1
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ОПИСАНИЕ

Задача – демонтаж заводских зданий с 

фундаментами без вреда для коммуникаций, 

пролегающих рядом с ними. Для демонтажа 

были задействованы 7 газорезчиков и 

экскаваторы с ковшами и гидромолотами; 

для чистки кровли и откопки траншей под 

временные коммуникации – минитехника; для 

вывоза материала – самосвалы, металлофоны и 

контейнеры.

ДЕМОНТАЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «НовМонолитСтрой»

Город:. Нижний Новгород

Срок: 50 дней
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ОПИСАНИЕ

Задача – реконструкция цеха бывшего 

завода «Автосвет» площадью 45 000 м2. 

Специалисты провели демонтаж антресолей и 

усиление несущих колонн. В ходе работ было 

сварено 180 тонн метала, 48 000 м3 вывезено. 

Для выполнения задачи мы привлекли 58 

человек, 2 экскаватора с гидроножницами, 

миниэкскаватор, минипогрузчик, дробильную 

установку, амкадор, 10 самосвалов и 2 ИТР.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕХА ЗАВОДА ПОД ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
СКЛАД ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЦЕХА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

IPG Clima

Город: Киржач (Владимирская область) 

Срок: 3 месяца
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ДЕМОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Специалисты компании проведут демонтаж металлоконструкции любого типа и 
назначения. Работаем с металлоконструкциями, выполненными из металлических 
профилей и листов стали любой толщины.

ПРЕДЛАГАЕМ КЛИЕНТАМ ОДИН 
ИЗ ДВУХ ВИДОВ ДЕМОНТАЖА:

1. ПОЛНЫЙ СНОС КОНСТРУКЦИИ.

При помощи специальной техники проводим 

демонтаж без сохранения. Оставшиеся 

элементы вывозим и утилизируем.

2. ПЕРЕНОС КОНСТРУКЦИИ.

Специалисты поэтапно разбирают 

конструкцию, после чего транспортируют 

каркас и все деловые элементы на новое 

место.

Свяжитесь с нами и получите персональное 

коммерческое предложение. 

Для первоначальных расчетов нам 

потребуется знать площадь конструкции, 

высоту и материалы.

ПРОЦЕСС ДЕМОНТАЖА 

Вы оставляете заявку.

Мы присылаем специалиста 
и рассчитываем смету.

Мы согласовываем условия 
работы и подписываем договор.

Мы помогаем получить всю 
документацию для демонтажа.

Подготавливаем площадь 
и внутреннее пространство.

Проводим демонтаж строения.

Вывозим и утилизируем мусор.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:

2

3

4

5

6

7

ЖБИ В ЩЕБЕНЬ!
По желанию клиента переработаем ЖБИ 

в щебень различной фракции: 0-10                10-40                40-90

1
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ОПИСАНИЕ

Сложность задачи состояла в том, что емкости 

нужно было перевезти на расстояние 150 км. 

Нами была выложена площадка для автокрана 

из дорожных плит. Демонтаж выполнен 60 

тонным автокраном, цистерны перевезли 

низкорамными тралами.

ДЕМОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “Газэнергосеть-Нижний Новгород” 

Город: Нижний Новгород (на территории 

«Газпром»)

Срок: 7 дней
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ДЕМОНТАЖ 
ДЫМОВЫХ ТРУБ

Мы демонтируем дымовые трубы и смежные промышленные сооружения. 
Работаем с трубами из бетона, кирпича или металлоконструкций.

1. ВАЛКА ТРУБ ПО НАПРАВЛЕНИЮ.

Проводится механизированным способом 

при наличии свободного места.

2. РУЧНОЙ ДЕМОНТАЖ.

При невозможности валки по направлению 

трубы сверху вниз разбирают промышленные 

альпинисты. У нас работают специалисты 

с опытом работы в области от 10 лет.

3. РАБОТА ЭКСКАВАТОРОМ-РАЗРУШИТЕЛЕМ.

В особо сложных случаях мы используем 

современную технику производства компании 

Liebherr.

ПРЕДЛАГАЕМ КЛИЕНТАМ 
ТРИ ВАРИАНТА ДЕМОНТАЖА:

Свяжитесь с нами и получите персональное 

коммерческое предложение. 

Для первоначальных расчетов нам 

потребуется знать площадь конструкции, 

высоту и материалы.

ПРОЦЕСС ДЕМОНТАЖА 

Вы оставляете заявку.

Мы присылаем специалиста 
и рассчитываем смету.

Мы согласовываем условия 
работы и подписываем договор.

Мы помогаем получить всю 
документацию для демонтажа.

Подготавливаем площадь 
и внутреннее пространство.

Проводим демонтаж строения.

Вывозим и утилизируем мусор.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:

2

3

4

5

6

7

ЖБИ В ЩЕБЕНЬ!
По желанию клиента переработаем ЖБИ 

в щебень различной фракции: 0-10                10-40                40-90

1
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ОПИСАНИЕ

Демонтаж дымовой трубы высотой 120 метров –  

сложная задача с точки зрения технологии 

и безопасности. Для ее реализации были 

привлечены альпинисты-стропальщики,  

а также автокран и алмазная резка.

ДЕМОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «СТН Строй»

Город: Нижний Новгород

Срок: 75 дней
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ДЕМОНТАЖ АНГАРОВ 
И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Работаем с ангарами любого типа: прямостенные, арочные, металические, кирпичные 
и шатровые ангары. Также демонтируем складские помещения и постройки для
хранения техники.

В стоимость услуги входит оформление 

документации на демонтаж и утилизация 

оставшегося строительного мусора. Вы 

получите смету и расчеты бесплатно после 

выезда специалиста..

Для демонтажа конструкции мы применяем 

различную спецтехнику: гидравлические 

ножницы, гидромолот, экскаватор-разрушитель 

и другие единицы нашего парка техники.

Свяжитесь с нами и получите персональное 

коммерческое предложение. 

Для первоначальных расчетов нам 

потребуется знать площадь конструкции, 

высоту и материалы.

ПРОЦЕСС ДЕМОНТАЖА 

Вы оставляете заявку.

Мы присылаем специалиста 
и рассчитываем смету.

Мы согласовываем условия 
работы и подписываем договор.

Мы помогаем получить всю 
документацию для демонтажа.

Подготавливаем площадь 
и внутреннее пространство.

Проводим демонтаж строения.

Вывозим и утилизируем мусор.

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:

2

3

4

5

6

7

ЖБИ В ЩЕБЕНЬ!
По желанию клиента переработаем ЖБИ 

в щебень различной фракции: 0-10                10-40                40-90

1
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ОПИСАНИЕ

Специалисты демонтировали 5 зданий складского 

и производственного типа. По желанию заказчика 

мы сохранили плиты, перекрытия, кирпич и 

металл, которые пригодились для строительства 

новых корпусов. Для демонтажа мы привлекли 

бригаду в 14 человек, экскаватор Hyundai 170 и 

самосвалы для вывоза мусора.

ДЕМОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ АНГАРОВ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ОАО «Зарница»

Город: Казань

Срок: 45 дней
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ОПИСАНИЕ

Задача – демонтаж зданий складского 

помещения «Детского мира» в центре Казани. 

Сложность состояла в том, что плиты, перекрытия 

и кирпич нужно было сохранить для нужд 

заказчика. Для реализации мы привлекли 

миниэкскаватор, автокран, манипулятор, 

фронтальный погрузчик, минипогрузчик, 4 

рабочих, 1 ИТР, колесный экскаватор и самосвалы 

для вывоза мусора.

ДЕМОНТАЖ ДВУХЭТАЖНОГО СКЛАДСКОГО ЗДАНИЯ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Ландор»

Город: Казань

Срок: 7 дней
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ПУНКТУАЛЬНОСТЬ —
КАЧЕСТВО ЛУЧШИХ
Мы всегда соблюдаем заявленные сроки. 

Такого результата удалось достичь с помощью 

точного определения срока при оценке объема, 

регламентации работ, современной технике

и постоянного контроля: как со стороны 

руководителей бригад, так и онлайн-трансляции 

со стороны клиента. Нам доверяют крупные 

строительные и девелоперские компании, 

муниципальные организации, частные 

компании и предприниматели. Партнеры ценят 

надежность, качество, строгое соблюдение 

сроков и сервис.

«...ООО «Сносим Ком» зарекомендовала 
себя ответственной и исполнительной 
организацией, выполнившей демонтажные 
работы в сложных погодных условиях и в 
сжатые сроки».

«...Выражаем Вам благодарность за 
добросовестный труд, проявленный при 
выполнении договорных обязательств 
заключенных между нашими 
организациями».

«...Мы высоко ценим сотрудничество 
с Вами и надеемся на продолжение 
взаимовыгодной и продуктивной работы».

ТОЛМАЧЕВ А.Г.
Генеральный директор
ООО «Газэнерго-сеть-Нижний Новгород»

БИКМУЛЛИН И.Г.
Начальник казанского отряда 
ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта РФ

АЗИЗОВ Ш.С.
Начальник хозяйственного отдела
ПАО «ИнтехБанк»

«...За период нашего сотрудничества ООО
«Сносим Ком» проявила себя как 
стабильный партнер, выполняющий 
в срок свои обязательства. В данной 
компании работают первоклассные 

специалисты, выполняющие работу 
качественно и оперативно. Выполненные 
работы отвечают всем требованиям 
строительных стандартов».

КУЗЬМИН С.В.
Генеральный директор
ООО «Мебельград»
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ПЕРЕРАБОТКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННА 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ВО 
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. 
РЕЦИКЛИНГ МАТЕРИАЛОВ

ГАРАНТИРУЕМ
КАЧЕСТВО

МАТЕРИАЛЫ ПРОХОДЯТ
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ
НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТАМ

ДРОБИМ БЕТОН ДО 
850 М3 В СМЕНУ

  

ОСУЩЕСТВИМ СОРТИРОВКУ 
НА ТРИ ФРАКЦИИ

МОЖЕМ ПОГРУЗИТЬ 
МАТЕРИАЛ В САМОСВАЛЫ

ПРЕДОСТАВИМ СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И 
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
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ФРАКЦИЯ ОТ 0 ДО 10 ММ. ФРАКЦИЯ ОТ 10 ДО 40 ММ. ФРАКЦИЯ ОТ 40 ДО 80 ММ.

СОБСТВЕННЫЕ ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

Перерабатываем строительные отходы на 

материалы различной фракции и реализуем по 

низким ценам. Рециклинг происходит на месте 

демонтажа или на нашей площадке.

Доставляем полученные материалы. Вы можете 

использовать их при возведении фундаментов, 

отсыпке дорог, производстве особо прочных 

бетонных смесей.

Hartl, Roxter R800 и стационарная СМД-109
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СОБСТВЕННЫЙ ПАРК 
ТЕХНИКИ

Гусеничные экскаваторы разрушители для 

демонтажа:

 

1) Гусеничный экскаватор разрушитель 

CATERPILLAR 336DL со стрелой 27 метр с 

полноповортоными гидроножницами для 

первичного слома ITALMEK IP 18.

 

2) Гусеничный экскаватор разрушитель 

JOON DEER 330 LS со стрелой 22 метр с 

полноповортоными гидроножницами для 

первичного слома ITALMEK IP 18; с навесным 

оборудованием: гидромолот MaxPower 3000, 

гидроножницы ITALMEK IP 21, крашер ITALMEK 

IF 30, дробильный ковш MB-90, клык для сноса, 

клык рыхлитель и ковш 2м3.

 

 

Гусеничные эскаваторы для демонтажа:

 

1) Гусеничный экскаватор HYUNDAI-300 с 

навесным оборудованием: гидромолот MaxPow-

er 3000, гидроножницы ITALMEK IP 21, крашер 

ITALMEK IF 30, дробильный ковш MB-90, клык 

для сноса, клык рыхлитель и ковш 1,6 м3.

 

2) Гусеничный экскаватор HYUNDAI-210 с 

навесным оборудованием: гидромолот MaxPow-

er 1500 гидроножницы ITALMEK IP 18, крашер 

ITALMEK IF 23, дробильный ковш MB-90, клык 

90, клык для сноса, клык рыхлитель и ковш 2м3.

 

 

Мини техника:

1) Мини-экскаваторы HYUNDAI-R-27 с 

навесным оборудованием: гидромолот Daemo 

и ковш.

2) Минипогрузчик HYUNDAI-HSL-850 с 

навесным оборудованием: гидромолотом Dae-

mo и ковшом.

 

 

Дробилки и грохоты:

1) Мобильная дробильная установка McCloskey 

J50.

2) Мобильный грохот McCloskey S130.

3) Дробильный ковш MB-90.

4) Стационарная дробильная установка СМД-

109.

5) Стационарный грохот ГИЛ-32.

6) Стационарный грохот ГИС-22.

 

 

Самосвалы:

1) КАМАЗы 5 шт.

2) МАЗы 3 шт.

3) Трал Маз 1 шт.

для сноса, клык рыхлитель и ковш 1,1 м3.

 

3) Гусеничный экскаватор HYUNDAI-330 с 

навесным оборудованием: гидромолот Max-

Power 3000, гидроножницы ITALMEK IP 21, 

крашер ITALMEK IF 30, дробильный ковш MB-

90, клык для сноса, клык рыхлитель и ковш 1,6 

м3.

 

4) Гусеничный экскаватор JOON DEER 330 LS 

с навесным оборудованием: гидромолот Max-

Power 3000, гидроножницы ITALMEK IP 21, 

крашер ITALMEK IF 30, дробильный ковш MB-
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ
Применяется при дроблении сверхпрочных материалов, 

фундаментов зданий, замерзших и твердых пород и другого. 

Устанавливается на экскаваторы нашего парка спецтехники.

ЭКСКАВАТОРЫ
Экскаваторы-разрушители помогают 

демонтировать объекты высотой до 

28 м. Для разрушения используется 

специальная «рука». Также эта техника 

эффективна при разработке котлованов.

ПОГРУЗЧИКИ
Погрузчики используются для погрузки-

выгрузки сыпучих материалов, выполнения 

земляных работ до II категории, планировки 

площадок, перемещения песка, гравия и 

других материалов.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ
Дополнительная строительная 

спецтехника, которая устанавливается 

на экскаваторы. Позволяет совершать 

демонтажные работы по бетону (включая 

армированный) и металлу. Используется 

при демонтаже колонн, мостов, труб и 

промышленных зданий.

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ
Небольшие экскаваторы благодаря 

малому весу могут эффективно очистить 

крышу от кровли без угрозы провалиться. 

Эффективны при работе в помещениях.

ДРОБИЛЬНЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Мы используем целый комплекс дробильных установок 

для проведения полного рециклинга строительного 

мусора во вторсырье. Установки мобильные, что позволяет 

утилизировать мусор прямо на объекте заказчика.

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ
Мини-погрузчики помогают погружать-разгружать 

строительный мусор и материалы на месте проведения работ. 

Отличаются малыми габаритами и высокой проходимостью.

САМОСВАЛЫ
Самосвалы и КАМАЗы в нашем автопарке используются 

для перевозки сыпучих материалов (щебень, грунт, песок), 

а также для вывоза строительного мусора.

ГЕНЕРАТОРЫ
Генераторы используются для обеспечения 

крупных объектов электрическим переменным 

током. Мы используем их на объекте в качестве

источника бесперебойного питания.
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ЭКСКАВАТОРЫ

Doosan, Hyundai, Komatsu, JCB, Volvo

ЭКСКАВАТОРЫ РАЗРУШИТЕЛИ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Komatsu, Xitachi
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МИНИ СПЕЦТЕХНИКА ДРОБИЛКИ ПО БЕТОНУ
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 БОЛЕ Е 188
ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ
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ОПИСАНИЕ

Наша бригада демонтировала котельную 

с фундаментом. Задача выполнена без 

сохранения материала с помощью экскаватора 

Liebherr. Весь строительный мусор вывезен на 

ТБО.

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОТЕЛЬНОЙ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «СтройМонтаж»

Город: Егорьевск (Московская область)

Срок: 40 дней
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ОПИСАНИЕ

Сложность задачи состояла в ее срочности 

и нестандартном объекте. Для выполнения 

проекта был использован экскаватор с 

гидромолотом и гидроножницами. Территория 

бомбоубежища в дальнейшем использовалась 

как автостоянка для служебных автомобилей.

ДЕМОНТАЖ БОМБОУБЕЖИЩА 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Комплекс 50»

Город: Щелково (Московская область)

Срок: 4 дня
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ДЕМОНТАЖ ВЕТХОГО ЗДАНИЯ 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “Завод №6”

Город: Сергиев-Посад (Московская область)

ОПИСАНИЕ

Разборка зданий и сооружений выполняется в 

несколько этапов: 1. Рабочие производят работы 

по подготовке зданий к механизированной 

разборке (из здания выносят окна, двери и 

прочее). 2. Производится механизированная 

разборка надземной части и фундамента здания 

сверху вниз экскаватором с применением 

навесного оборудования. 3. Вывоз и утилизация 

подрядчиком строительных отходов.
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ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “МК Химстрой”

Город: Орехово-Зуево 

ОПИСАНИЕ

Производится механизированная разборка 

надземной части и фундамента объектов 

сверху вниз экскаватором с применением 

навесного оборудования (гидроножниц). 

После производится измельчение материалов 

с помощью щековой дробильной установки. 

Вывоз и утилизация строительных отходов 

осуществляется по мере необходимости не реже 

одного раза в день. 
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ДЕМОНТАЖ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

Город: Москва

ОПИСАНИЕ

Использовалась современная минитехника и функциональное 

навесное оборудование, а также наличие опытных 

механизаторов позволило выполнить демонтаж внутри здания 

даже в самых сложных и стесненных условиях.

Демонтаж в помещениях минитехникой при условии опытных 

механизаторов в разы удешевляет стоимость и сроки. Мини 

эскаватор на гусечном ходу при помощи ковша, но зачастую 

гидромолотом ломает стены и перегородки, также хорошо 

вскрывает стяжку пола и кровельное покрытие. В это время 

минипогрузчик на резиновых специальных колесах вывозит весь 

образовавшийся после жемонтажа мусор.

В паре они заменяют 25 человек за смену  
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ОПИСАНИЕ

При производстве работ используются 

экскаваторы: HYUNDAI 300 LS 9S с клыком для 

разрушения, HYUNDAI R210LC-7 с гидромолотом 

и ковшом. Вывоз мусора осуществляется 

бортовым автомобилем или самосвалами г/п 

от 5 т. Допускается использование аналогов. 

Работы производятся бригадой из 8 человек: 1 – 

прораба, 4 - рабочих, 2 – машинистов самосвала, 

2 – машинистов экскаваторов.

ДЕМОНТАЖ САМАРСКОГО ХЛЕБЗАВОДА №9

ЗАКАЗЧИК

Хлебозавод №9

Город: Самара

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

РЕЦИКЛИНГ ЖБИ СВАЙ ДРОБИЛЬНО-
СОРТИРОВОЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ В Г. УФА.

ЗАКАЗЧИК

АО «ПСЙ»

Город: Уфа 

ОПИСАНИЕ

На начальном этапе экскаватором, оборудованным 

гидромолотом, раскалывают ЖБИ до размера 

400х500 мм для дальнейшей переработки 

дробильной установкой. После этого с помощью 

газопламенной резки удаляют из материала 

арматурные детали, которые отдаются Заказчику. 

Затем экскаватор делает насыпь высотой 4-5 м  

возле расположения дробильной установки. 

Фракция конечного материала определяется 

выставленным размером выходной щели дробилки. 

Производительность установки 250 м3 за 10 часов.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
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ОПИСАНИЕ

Работы выполнены профессионально и в срок. 

Компания полностью выполнила работы с 

получением ордера на снос и самого сноса 

здания. Демонтаж бывшего ПАТП из 12 800 м3  

ЖБИ и различных материалов за 75 дней с 

переработкой в щебень.

ДЕМОНТАЖ БЫВШЕГО АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «ВестРусДевелопмент» 

Город: Набережные Челны

Срок: 75 дней

��������

Демонтаж дымово� тр�бы высото� ��� метров �  

сложная задача с точки зрения технологии 

и безопасности. Для ее реализации были 

привлечены ал�пинисты�стропал��ики�  

а также автокран и алмазная резка.

�����Д���������� ������ ��������

��� ���� �тро��

�ород� �ижни� �овгород

�рок� �� дне�
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ОПИСАНИЕ

Администрация города Киржач попросила 

демонтировать их баню. Мы сломали данную 

постройку за 4 дня и вывезли на переработку. 

Общий объем составил 2300 м3. Глава города 

Скороспелова Марина Владимировна, осталась 

довольна.

ДЕМОНТАЖ БАНИ В г. КИРЖАЧ. 2014 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

Администрация г. Киржач

Город: Киржач, Владимирская область

Срок: 4 дня

�П������

�пе�иалисты демонтировали � здани� складского 

и производственного типа. По желанию заказчика 

мы сохранили плиты, перекрытия, кирпич и металл, 

которые пригодились для строительства новых 

корпусов. Для демонтажа мы привлекли бригаду 

в �� человек, �кскаватор ������� ��� и самосвалы 

для вывоза мусора.

�����Д���������� П����� ��������

��� ��арни�а�

�ород� �азань

�рок� �� дне�
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ОПИСАНИЕ

Жители очень долго не могли смириться, что их 

любимой бани уже нет. Но зато на этом месте 

компания «Водолей» построит дом. Баня старой 

постройки с очень толстыми стенами, вместо 

предполагаемого объема мусора в 4500 м3 

получилось 6750 м3. А фундамент, какой крепкий 

фундамент! Но мы победили это здание и вывезли 

его. Руководителем проекта был Якупов Дмитрий, 

директор компании «Демонтаж Технологии», 

очень опытный специалист.

ДЕМОНТАЖ БАНИ г. КРАСНОГОРСКА. 2014 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Водолей»

Город: Красногорск.

��������

�адача � демонтаж зданий складского поме�ения 

�Детского мира� в центре �азани. �ложность 

состояла в том, что плиты, перекрытия и кирпич 

нужно было сохранить для нужд заказчика. 

Для реализации мы привлекли миниэкскаватор, 

автокран, манипулятор, фронтальный погрузчик, 

минипогрузчик, � рабочих, � ���, колесный 

экскаватор и самосвалы для вывоза мусора.

�����Д���������� ������ ��������

��� ��андор�

�ород� �азань

�рок� � дней
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ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ В ИСТОРИЧСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 
В ПАРКЕ ЧЕРНОЕ ОЗЕРО

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

АО «Черное озеро»

Город: Казань

Срок: 4 дня

ОПИСАНИЕ

В связи с отсутствием норм на проведение работ 

по сносу зданий и сооружений в СНиП 1.04.03-85*, 

продолжительность сноса здания определена на 

основании документа «Типовая технологическая 

карта на разборку 2 этажного деревянного 

жилого здания». Методом экстраполяции 

определяем продолжительность работ по сносу 

2-х зданий объемом 750 и 710 м3. Таким образом 

продолжительность работ по сносу составила 40 

смен или 1 месяц и 10 дней. Мы демонтировали 

эти здания за 10 дней.

ОПИСАНИЕ

Мы произвели демонтаж железобетонного 

сооружения для освобождения территории под 

дальнейшую застройку. Наша разработанная 

технология демонтажа плит ПКЖ помогла 

выполнить задачу без привлечения автокрана. 

Несущий каркас демонтирован нашим 

экскаватором при помощи гидроножниц. Весь 

ЖБИ вывезен на рециклинг.

ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «НПЦ Агросистема»

Город: Москва
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ДЕМОНТАЖ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 2014 г.
ОПИСАНИЕ

ООО «СТН-Строй» выражает благодарность за 

профессионализм, качество и оперативность в 

работе по сносу 14 зданий на территории нашего 

завода. Надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. Ваши экскаваторы с этими 

челюстями быстро все крушат и не оставляют 

шанса остаться зданию неразрушенным.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

«Горьковский Металлургический завод»

Город: Нижний Новгород 

��������

�емонтажа ��� � здание � этаже�� размером  

�� � �� � �� м. �ы разра�отали проект сноса 

и ���. �огласно им� два вер�ни� этажа мы 

демонтировали автокранами �� тонн при у�астии 

аттестованны� стропал��иков. �ставшиес� � этажа 

мы разрушили экскаватором с гидроножницами.

�с� документаци� �ыла подготовлена �под кл��� 

нашими специалистами.

���������������� ������ ��������

��� ��мперио �мега�

�ород� �осква 

�рок� �� дне�
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ДЕМОНТАЖ С СОХРАНЕНИЕМ ЖБИ КАРКАСА. 2012 г.

ОПИСАНИЕ

Демонтаж с сохранением каркаса 

железобетонного здания площадью 29 000 м2. 

Задача 1. демонтировать стиховые панели . 

Задача 2. демонтировать аэроционные фонари. 

Задача 3. демонтировать кровлю до плит пкж. 

Срок 56 рабочих смен. Выполнили за 3 смены до 

окончания срока. Задействовано: 4 автокрана, 

3 гусеничных экскаватора, 50 рабочих, 12 

самосвалов, 12 автовышек и ежедневная 

поставка кислорода и пропана.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

«Горьковский Металлургический завод»

Город: Нижний Новгород 

��������

�пециалисты компании демонтировали 

промы�ленны� корп�с об�емом ��� ��� м3. Для 

выполнения задачи привлечены экскаваторы 

с гидроножницами, после чего железобетон 

переработан на �ракци� ���� мм. �осле работы 

мы пол�чили �� ��� м3 дробленого материала и 

� ��� тонн металла армат�ры.

�����Д���������� ������ ��������

��� ���Д�

�ород�. �ар�я ��остромская област��

�рок� � месяца

82 www.snosim.com 8 (800) 555-84-91 83



СНОС БЕТОННЫХ КОРПУСОВ И РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ 
2014 г.
ОПИСАНИЕ

Выражаем благодарность Вашей организации 

за качественное и своевременное выполнение 

работ по демонтажу и дроблению зданий 

котельной и вспомогательных сооружений на 

объекте строительства по адресу: Московская 

область, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 30

ЗАКАЗЧИК

ИП АЛЕКСАНДРОВ

Город: Сергиев Посад 

��������

�ложность задачи состояла в том� что плиты 

зданий должны были остаться в целости и 

сохранности. �тропаль�ики при помо�и 

автокрана и миниэкскаватора демонтировали 

два перехода между двумя заводскими 

зданиями. �есь материал от переходов был 

использован нами повторно в строительстве 

частного коттеджа.

���������������� ������ ��������

��� ����� 

�ород� �иржач ��ладимирская область�

�рок� � дня
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СНОС НЕЗАКОННЫХ ПОСТРОЕК 2012 г.

ОПИСАНИЕ

Демонтаж незаконно построенного здания 

экскаватором с применением 3 рабочих и 9 

приставов, 2 депутатов в костюмах и съемочной 

группы от местного телеканала.

ЗАКАЗЧИК

Сунгатуллин и судебные приставы г. Казани

Город: Казань

Срок: 3 дня

��������

Задача – демонтаж заводских зданий с 

фундаментами без вреда для коммуникаций, 

проле�а��их рядом с ними. �ля демонтажа были 

задействованы � �азорезчиков и �кскаваторы с 

ковшами и �идромолотами� для чистки кровли и 

откопки траншей под временные коммуникации – 

минитехника� для вывоза материала – самосвалы, 

металлофоны и контейнеры.

���������������� ������ З���З���

��� ��ов�онолит�трой�

�ород�. �ижний �ов�ород

�рок� �� дней
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СНОС ЧАСТИ АВАРИЙНОГО ДОМА 2013 г.

ОПИСАНИЕ

Рано утром в ветхом доме обрушился 

подъезд. Нужно было срочно демонтировать 

опасную часть здания. Мы в 8:00 уже ломали 

экскаватором здание, ломали дерзко, но 

аккуратно.

ЗАКАЗЧИК

Администрация города

Город: Казань

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ��������

Задача – реконструкция цеха бывшего 

завода ��втосвет� пло�адью �� ��� м2. 

�пециалисты провели демонта� антресоле� и 

усиление несу�их колонн. � ходе работ было 

сварено ��� тонн метала, �� ��� м3 вывезено. 

�ля выполнения задачи мы привлекли �� 

человек, � экскаватора с гидроно�ницами, 

миниэкскаватор, минипогрузчик, дробильную 

установку, амкадор, �� самосвалов и � ���.

���������������� ������ З���З���

��� �����

�ород� �ир�ач ��ладимирская область� 

�рок� � месяца
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ДЕМОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ГАРАЖА 2013 г.

ОПИСАНИЕ

Компания ООО «ЦФ КАМА» выражает Вам 

и Вашему коллективу благодарность за 

высокий профессионализм, качество и 

оперативность в работе. Нужно было, чтобы 

работа была выполнена в сжатые сроки и ООО 

«СтройДемонтажГрупп» блестяще выполнили 

эту задачу, некоторые наши сотрудники даже не 

заметили как разобрали постройку. Быстро и без 

шума - профессиональная работа.

ЗАКАЗЧИК

ОАО «КАМАЗ»

Город: г. Набережные Челны

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
��������

�ло�ност� за�а�и состо�ла в том, �то емкости 

н��но �ыло перевезти на рассто�ние ��� км. 

�ами �ыла выло�ена пло�а�ка �л� автокрана из 

�оро�ны� плит. �емонта� выполнен �� тонным 

автокраном, цистерны перевезли низкорамными 

тралами.

���������������� ������ ��������

��� ��аз�нер�осет���и�ни� �ов�оро�� 

�оро�� �и�ни� �ов�оро� �на территории 

��азпром��

�рок� � �не�
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ОПИСАНИЕ

Уважаемый Артур Расимович! Выражаем Вам, 

а также Вашим сотрудникам, благодарность 

за качественное и своевременное выполнение 

демонтажных работ.

ДЕМОНТАЖ КИНОТЕАТРА «КОМСОМОЛЕЦ» 2012 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ОАО «Miraton»

Город: Казань

ОПИСАНИЕ

Демонтаж деревянного дома колесным 

экскаватором местного строителя в г. Королев, 

который был на данном проекте в роли 

субподрядчика. Молодец, все выполнил в срок.

ДЕМОНТАЖ МАГАЗИНА В г. КОРОЛЕВ МО. 2014 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Новострой»

Город: Королев
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ОПИСАНИЕ

Демонтаж бывших складских и 

производственных помещений на территории 

завода в г. Курск. Снос за 20 дней зданий и 

демонтаж крана. Вырубка деревьев и вывоз 

3800 м3. Весь материал, который сохранили 

- отлично подошел для дальнейшего 

строительства здания заказчика.

ДЕМОНТАЖ БАЗЫ В г. КУРСК. 2014 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Курск-Металл»

Город: Курск

Срок: 20 дней

ОПИСАНИЕ

В г. Екатеринбурге наша компания провела 

демонтаж внутри 2 бывших холодильников 

размерами 60х40х15 метров. Задача была 

следущей - оставить только каркас, стены, 

полы, крышу. То есть всю стяжку, утеплитель, 

пенопласт, кровлю и керамзит нужно было 

демонтировать и вывезти на ТБО. Задействовано 

4 миниэкскаватора и 2 минипогрузчика, 15 

человек, 1 ИТР. Вывезено 28 000 м3

ДЕМОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ФГУ КОМБИНАТ «ГОРНЫЙ». 2013 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Максима»

Город: Екатеринбург

Срок: 62 дня
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ОПИСАНИЕ

Отзыв заказчика. Вы показали себя 

профессионалами в своём деле, точно и в 

срок выполнили работы. Освободили в нашем 

помещении пространство. Рекомендуем вас 

нашим партнерам.

ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ. 2014 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Моон-Дизайн»

Город: Ногинск

ОПИСАНИЕ

Коллектив ООО “Егорьевск Обувь “ выражает 

благодарность компании ООО “Строй-демонтаж 

Групп” за слаженную и профессиональную 

работу по демонтажу зданий. Ваш коллектив 

настоящие профессионалы, в любых условиях они 

решают задачи. Сооружение из железобетона 

за минимальный бюджет и в кротчайшие сроки 

каким то образом разобралось и вывезлось. Два 

экскаватора сменили, прежде чем справиться с 

задачей. Фундаменты были размером с Хитачи 

330. Здание 12000 м3.

ДЕМОНТАЖ НЕДОСТРОЕННОГО ПРОМЗДАНИЯ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ОАО «Егорьевск-обувь»

Город: Егорьевск, Московская область

Срок: 25 дней
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ОПИСАНИЕ

Разборка зданий и сооружений выполняется в 

несколько этапов: 1 этап – работы по подготовке 

зданий к механизированной разборке; 2 этап – 

разборка ограждения, кровли, дверей и окон, 

полов, потолков, перегородок, внутренних и 

наружных стен, цоколя и элементов лестниц. 

Демонтаж стен, перегородок производится 

экскаватором вовнутрь здания. Пол с 

фундаментом демонтируются до отметки 30 

см вглубь земли гидромолотом. 3 этап – вывоз 

строительного мусора. 

ДЕМОНТАЖ БАНИ пос. ИСТРА

ЗАКАЗЧИК

ООО «Аванта»

Город: пос. Истра Красногорского района, МО

Срок: 7 дней

ОПИСАНИЕ

ООО “Прогресс Инвест НЧ” в лице генерального 

директора Романенко М.В. выражает 

благодарность компании ООО “Строй-Демонтаж” 

за качественные и своевременно выполненные 

демонтажные работы.

ДЕМОНТАЖ АБК, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО АНГАРА, СНОС 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ АВТОПАРКА. 2013 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Прогресс Инвест НЧ»

Город: Набережные Челны
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ОПИСАНИЕ

Демонтаж 28 зданий бывшего Казанского 

мясокомбината. Задействовано 3 гусеничных 

экскаватора, 2 миниэкскаватора, 2 

минипогрузчика, 20 рабочих, 15 самосвалов. 

Вывезено 45 000 м3, за 4 месяца. Работы 

заказчиком, в полном объеме, не оплачены до 

сих пор.

ДЕМОНТАЖ КАЗАНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА. 2012 г.

ЗАКАЗЧИК

ОАО «РАФФ»

Город: Казань

Срок: 4 месяца

ОПИСАНИЕ

Рециклинг материала после сноса 40 000 м3 

производился в течение 3 месяцев. Наши 

экскаваторы при помощи гидроножниц и 

гидромолотов подготавливали материал для 

переработки в дробильной установке, которая 

сортирует раздробленный материал на три 

фракции, а именно: 0-10, 10-40, 40-80 мм.

РЕЦИКЛИНГ ЖБИ. 2014 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

IPG CLIMA

Город: Киржач, Владимирская область
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ОПИСАНИЕ

Демонтаж здания дореволюционой постройки 

из красного кирпича примыкающее к соседнему 

зданию с одной стороны, с другой дорога в 

центре города, которая всегда заполнена 

двигающимся транспортом, а со стороны двора 

подземная парковка. Колесный экскаватор 

и один из лучших экскаваторщиков в городе 

Казани, Фархат, быстро и аккуратно сломал 

здание, так что ни одной жалобы не поступило 

ни от кого.

СНОС ЧАСТИ ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КАЗАНИ 
2012 г.

ЗАКАЗЧИК

ООО «СФ Квадрат»

Город: Казань

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОПИСАНИЕ

Два резервуара из под мазута объемом 5000 м3 

демонтированы нами за 7 смен. Вес каждого 60 

тонн. Задействованы: экскаватор гусеничный, 

пожарный пост, 4 аттестованных газорезчика, 1 

автовышка, 8 тенов - печей, 3 насоса для воды 

и мазута. Оставшийся в емкостях мазут нагрели 

тенами до жидкого состояния, после чего 

выкачали его и утилизировали. Затем провели 

анализы на загазованность и в дождливую погоду 

приступили к резке. Это только с виду он большой 

и крепкий, падал он как консервная банка.

ДЕМОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «СТН Строй»

Город: Нижний Новгород

Срок: 7 дней
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ОПИСАНИЕ

Демонтаж железобетонной постройки с 

применением автокрана 50 тонн и экскаватора 

гусеничного 35 тонн. Демонтировали за 35 

дней, 8 человек опытных рабочих во главе с 

руководителем проекта. 2 400 м3 вывезенного 

мусора.

ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ. 2011 г.

ЗАКАЗЧИК

ООО «ТелефонСпецСервис»

Город: Нижний Новгород

Срок: 35 дней

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОПИСАНИЕ

Демонтаж фундамента из-под тяжелого 

оборудования внутри рабочего цеха. 

Миниэкскаватор не справился, поэтому 

руководитель данного проекта арендовал 

экскаватор погрузчик с гидромолотом и поступил 

правильно. Материал вывозили самосвалами на 

дальнейшую переработку.

ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ПОД ОБОРУДОВАНИЯ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

IPG CLIMA

Город: Киржач, Владимирская область

Срок: 7 дней
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ОПИСАНИЕ

Демонтаж казанского хлебозавода №4 

был известным сносом в тот год в гильдии 

демонтажников г. Казани. Много битого кирпича 

вывезено на частные нужды жителями города.

ДЕМОНТАЖ ХЛЕБОЗАВОДА №4. 2010 г.

ЗАКАЗЧИК

Хлебозавод №4

Город: Казань

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОПИСАНИЕ

В 2012 году компания ООО «Строй-Демонтаж» 

была выбрана в качестве подрядчика для 

проведения демонтажной работы здания 

«Школа Юных Моряков» в Набережных Челнах, 

расположенного в пос. ЗЯБ, по проспекту 

Набережночелнинскому, на берегу реки 

Мелекеска, и принадлежащего ООО «ЭКСПО - 

регион Закамье». Крепкая постройка снесена при 

помощи двух 35 тонных экскаваторов с навесным 

оборудованием.

СНОС МОНОЛИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ. 2012 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Экспо - Регион Закамье»

Город: Набережные Челны 
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ОПИСАНИЕ

Демонтаж 2-х складских помещений из кирпича 

и плит ПКЖ, колонны ЖБИ, пандус из песка. 

Демонтаж выполнен экскаватором Катапилер 

329 с навесным оборудованием. За 3 дня все 

снесли и за 6 дней все вывезли самосвалами на 

ТБО в п. Камешково.

ДЕМОНТАЖ 2-х СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Ютекс ру» 

Город: пос. Камешково, Владимирская область

Срок: 9 дней

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОПИСАНИЕ

В г. Екатеринбурге наша компания провела 

демонтаж внутри 2 бывших холодильников 

размерами 60х40х15 метров. Задача была 

следущей - оставить только каркас, стены, 

полы, крышу. То есть всю стяжку, утеплитель, 

пенопласт, кровлю и керамзит нужно было 

демонтировать и вывезти на ТБО. Задействовано 

4 миниэкскаватора и 2 минипогрузчика, 15 

человек, 1 ИТР. Вывезено 28 000 м3.

ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ, ПЕРЕГОРОДОК, СТЕН, СТЯЖКИ 
ВНУТРИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО «Ярополч»

Город: Набережные Челны 

Срок: 62 дня
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ОПИСАНИЕ

Работы приводил наш гусеничный экскаватор 

для слома зданий при помощи специального 

навесного оборудования

ДЕМОНТАЖ НЕДОСТРОЕННОГО , ЗАБРОШЕННОГО 
ЗДАНИЯ БОЛЬНИЦЫ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “ПСК№6”

Город: Уфа

ОПИСАНИЕ

Переработка ЖБИ внутри цеха в количестве 

12 500 м3 твердого тела на фракцию 0-90 с 

отделением арматуры дробильной установкой .

ПЕРЕРАБОТКА ЖБИ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

АО “КИП “Мастер”

Город: Набережные Челны 
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ОПИСАНИЕ

Демонтаж 8 газоходов двумя экскаваторами при 

помощи гидромолотов. Вывоз мусора на полигон 

ТБО с предоставлением талонов о утилизации.

ДЕМОНТАЖ ГАЗОХОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 
ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 100 М.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ВСТ -Реконструкция

Город: Уфа

ДЕМОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА УФИМСКОЙ ТЭЦ-4

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “Башкирская генерирующая компания” 

АДРЕС:  г. Уфа, ул. Энергетиков, д.60
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ОПИСАНИЕ

Выполнен демонтаж с фундаментами 

промышленных зданий общим строительным 

объемом 78 000 м3.

Весь бой бетона и бой кирпича на объекте 

перебродили мобильной вековой дробилкой MC-

CLOSKEY J50.

Работы выполнены в срок.

ДЕМОНТАЖ С ФУНДАМЕНТАМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “ЯрКамп”

АДРЕС: г. Ярославль, ул. Гагарина

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “Аренда Инвест”

АДРЕС:  МО, г. Дзержинский, ул. Академика 

Жукова

ОПИСАНИЕ

Нами были выполнены следующие работы -

Разработка проектной документации

Открытие ордера на снос

Демонтаж с фундаментами промышленного 

склада площадью 4400 м2 в стесненных условиях

Вывоз всего строительного мусора

Предоставление всего пакета утилизации 

строительного  мусора

Закрытие ордера

 

Работы выполнены раньше срока
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ОПИСАНИЕ

Нами выполнен демонтаж стяжки пола на 

втором этаже промышленного цеха завода ОАО 

“ПКП “Меридиан” площадью 4 80 м2 и всех 

перегородок.

Вывоз образовавшегося строитель мусора с 

утилизацией

Сложность работы заключалась в том что на 

первом этаже работали сотрудники Заказчика.

Работы выполнили досрочно.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ОАО “ПКП “Меридиан”

АДРЕС: г. Москва, ул. Ижорская,д7

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “Машдеталь”

АДРЕС:  Московская область, г. Щелково

ОПИСАНИЕ

Нами разработан проект на снос и выполнен 

демонтаж с фундаментами складских помещений 

с вывозом и утилизацией мусора
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ОПИСАНИЕ

Нами разработан Проект на снос.

Существен демонтаж конвейерных линий и 

пешеходной галерее при помощи автокрана

Демонтирован цех авторазгрузки с фундаментами 

и подземной галлереей

Весь бой бетона и бой кирпича был переработан 

на объекте и нами реализован

Заказчику предоставлен поёный пакет 

утилизации и переработки отходов

 

Работы выполнены досрочно

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

АО “Набережночелнинский комбинат 

хлебопродуктов”

АДРЕС: г. Набережные Челны , ул. Дружбы, д.1

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “Брянск Агрострой”

АДРЕС:  РТ , Лаишевский район, село. Малая 

Елга.

ОПИСАНИЕ

Описание Нами разработан проект на снос

Выполнен демонтаж ферм общим строительным 

объемом 73 000 м3

В 6 фермах осуществили демонтаж перегородок и 

заполнение сточных канав.

 

Работы выполнил раньше срока
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ОПИСАНИЕ

Нами выполнен демонтаж стяжке общей 

площадью 28 000 м3 промышленного 

цеха блока В

Так же переработано во вторичный дробленный 

щебень 14 200 м3 с сепарированием арматуры 

мобильной вековой дробилкой McCloskei J50

Работы выполнены раньше сроков

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “ДИП “Мастер”

АДРЕС: г. Димитровград ул. Автостроителей, 

д.78/10
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ОПИСАНИЕ

На подготовительном этапе производится 

работа экскаватором, оборудованным 

гидромолотом. Задача – подготовить ЖБИ до 

фракции 400х500 мм к дальнейшей переработке 

дробильной установкой. После этого с 

помощью газопламенной резки необходимо 

избавить материал от арматурных связей. 

Затем экскаватор делает насыпь высотой 

4-5 м возле предполагаемого расположения 

дробильной установки. Щековая дробилка - это 

универсальное устройство для измельчения 

РЕЦИКЛИНГ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДРОБИЛЬНЫМ 
СОРТИРОВОЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ

ЗАКАЗЧИК

ИП «Зубов С.А.»

Адрес: Брянская область

твердых материалов путем взаимодействия 

двух щек (плит), одна из которых приводится 

в движение, а вторая остается неподвижной. 

Величина куска конечного материала 

определяется выставленным размером 

выходной щели дробилки. Во время работы 

дробильной установки с помощью магнитного 

сепаратора осуществляется поиск и 

отсортировка арматурных деталей, которые 

отдаются Заказчику. Производительность 

установки 250 м3 за 10 часов.
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ДЕМОНТАЖ ВЕТХОГО 3-Х ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ

ОПИСАНИЕ

От лица компании ООО “Евро Инвест” и от 

себя лично выражаю признательность всему 

коллективу ООО “Рециклинг материалов” 

и объявляю благодарность за успешную и 

качественную выполненную работу.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО “Евро Инвест”

Город: г. Казань ул. Г. Исхаки , д. 8а.
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ДЕМОНТАЖ ФЕРМ И СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
С СОХРАНЕНИЯМ СТЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЦЕХА
ОПИСАНИЕ

Демонтаж промышленного склада с сохранением 

примыкающего действующего цеха. Переработка 

всего железобетона во вторичный щебень с 

применением дробильного ковша.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ООО Фермерское хозяйство Рамаевское” СХПК 

“Каусар”

Город: Республика Татарстан, Лаишевский 

район , Пос. Никольское.
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ДЕМОНТАЖ САМОЛЕТА НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЗАНСКОГО АЭРОПОРТА 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИК

ОАО “Международный аэропорт “Казань“ 

Город: Казань
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1 2 3
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 
И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
По вашей заявке на объект бесплатно 

выезжает специалист. Он рассчитывает смету 

и отправляем вам предложение.

РАЗРЕШЕНИЕ НА СНОС
Мы получаем полный пакет документов для 

проведения работ. Помогаем согласовать 

документацию с надзорными органами.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Мы устанавливаем ограждения, освещение и 

дополнительное оборудование. Специалисты

подводят коммуникации, очищают кровлю и 

выносят мусор.

ОТ ЗАЯВКИ ДО СДАЧИ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА

4 5 6

Все этапы сноса проходят строго по порядку, 

установленному ФЗ №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и №161 «О Государственном 

административно-техническом надзоре 

и административной ответственности за 

правонарушения в сфере благоустройства, 

содержания объектов и производства работ на 

территории Московской области».

ДЕМОНТАЖ
Специалисты проводят ручной 

или механизированный демонтаж. 

Механизированный вариант быстрее и дешевле, 

но не всегда подходит под задачи заказчика.

ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ
Полученный материал мы вывозим и 

утилизируем на специальных полигонах ТБО. 

По желанию заказчика может проводиться

рециклинг с доставкой на объект.

СДАЧА РАБОТЫ
Вы осматриваете площадку объекта и 

самостоятельно утверждаете, что работа была 

выполнена согласно плану, в срок и площадка 

осталась в полном порядке.
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СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА
И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
По вашей заявке на объект бесплатно выезжает 

специалист.Он рассчитывает смету и отправляет 

вам предложение.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДЕМОНТАЖ

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
ПО ОБЪЕКТУ
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РАЗРЕШЕНИЕ НА СНОС

Мы получаем полный пакет документов для 

проведения работ. Помогаем согласовать 

документацию с надзорными органами.

ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ. ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

СОДЕРЖАНИЕ ПОД

РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ

ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Мы устанавливаем ограждения, освещение и 

дополнительное оборудование. Специалисты 

подводят коммуникации, очищают кровлю и 

выносят мусор.

ДЕМОНТАЖ

Специалисты проводят ручной или 

механизированный демонтаж. Механизированный 

вариант быстрее и дешевле, но не всегда подходит 

под задачи заказчика.
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ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ
Полученный материал мы вывозим и 

утилизируем на специальных полигонах ТБО. 

По желанию заказчика может проводиться 

рециклинг с доставкой на объект.

СДАЧА РАБОТЫ 
Вы осматриваете площадку объекта и 

самостоятельно утверждаете, что работа была 

выполнена согласно плану, в срок и площадка 

осталась в полном порядке.
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СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
РЕГЛАМЕНТА
Сотрудники соблюдают технику безопасности 

и регламенты проведения работ на участке. В 

регламентах несколько десятков правил, вот 

некоторые из них:

1 2 3
Работы по сносу выполняются под 

руководством инженеров, мастеров или 

специалистов с опытомработы по сносу, 

имеющих свидетельства о подготовке по 

охране здоровья и труда. Работы по

сносу могут выполняться только рабочими, 

достигшими 18-летнего возраста, а ручные 

работы – только рабочими мужского пола. К 

работам с пневматическими инструментами 

допускаются лица не моложе 21 года.

При выполнении работ по сносу опасные 

участки должны быть обозначены или 

огорожены с учетом всех факторов. 

Обозначение и огораживание не требуется, 

если устанавливаются посты для наблюдения 

за безопасностью учитывать погодные 

условия и выяснить прогноз, в особенности 

возможность ветра, тумана, снегопада и 

мороза.

При частичном сносе устойчивость сохраняемого 

здания или его части обеспечивается с помощью 

разделительной щели.

Мы имеем все необходимые сертификаты и 

допуски на проводимые работы. Качество нашей 

работы подтверждают свидетельства.

4 5
Снос, при котором рабочие по характеру выпол-

няемых работ связаны друг с другом (так же, как 

посты ограждения), можно выполнять только 

при достаточной видимости и слышимости. 

Средняя естественная или искусственная 

освещенность рабочей площадки должна 

составлять не менее 50 лк, т.е. соответствовать 

нормам стандартов TGL 200-0613/09.

При сносе нельзя допускать попадания 

обломков в открытую канализацию или 

воду. Дерево, пораженное древоточцами 

или грибками, должно быть безоговорочно 

сожжено на специально отведенной 

территории.
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СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД 
К РАЗРУШЕНИЮ
СОБСТВЕННЫЙ ПАРК ТЕХНИКИ
В нашем автопарке 25 единиц надежной 

спецтехники от мировых производителей.

ОПЫТНЫЕ РАБОЧИЕ
В наших бригадах работают специалисты с 

профессиональным образованием и опытом в 

своей сфере от 10 лет.

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
Мы прописываем в договоре строгие санкции 

за каждое опоздание. Вы проверяете наше 

соответствие графику работ на любом этапе.

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ
Мы бесплатно оцениваем и готовим смету.

РЕШЕНИЕ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Работаем со зданиями и конструкциями из 

любого материала и любой высотности.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
Специалиста бесплатно приедет на ваш объект 

для проведения оценки объекта и составление 

сметы.

ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Вы еженедельно получаете отчет о ходе работ, 

фотографии и видео с места проведения работ.

КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Все этапы сноса осуществляются с учетом 

строительных и законодательных норм, 

правил ТБ и охраны труда. Выполняем все 

обязательства, указанные в официально 

заключенном договоре.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ДЕМОНТАЖА
Вы сможете наблюдать за ходом работ

в режиме реального времени.

РАБОТА 24/7
Осуществляем демонтаж промышленных 

зданий в удобное для вас время.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Ваша информация не будет разглашена

третьим лицам.
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БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИЕНТОВ

146 www.snosim.com 8 (800) 555-84-91 147



БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИЕНТОВ
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БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИЕНТОВ
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БЛАГОДАРНОСТЬ КЛИЕНТОВ

152 www.snosim.com 8 (800) 555-84-91 153



ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
И СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ
ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ

В кратчайшие сроки к вам прибудет специалист, который БЕСПЛАТНО 

оценит объем, сроки и стоимость будущих работ по демонтажу.

8 (800) 555-84-91
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ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 (800) 555-84-91 
www.snosim.cominfo@snosim.com


