
Надежное партнерство 
и выгодное сотрудничество



демонтаж зданий и сооружений (в том числе в сложных и 
стесненных условиях);
 демонтаж дымовых труб (из кирпича, ж/бетона, 
металлоконструкций) различных высот и форм;
переработка бетона и железобетона во вторичный щебень;
земляные и БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ работы (в том числе –
с разрушением скальных пород);
алмазная резка бетона и железобетона;
алмазное сверление;

Специализация:



Демонтаж
 полный и частичный демонтаж зданий и сооружений; 
 демонтаж в сложных и стесненных условиях; 
 частичный демонтаж при реконструкциях.

По желанию клиента –
полный комплекс работ:

 демонтаж;
 переработка строительных отходов во 

вторичный щебень;
 вывоз строительного мусора;
 разработка котлована для нового 

строительства.

specstroy-krym.ru

Мы всегда предлагаем самый оптимальный 
вариант демонтажа с учетом всех 
особенностей объекта и пожеланий Заказчика.



примеры работ
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Демонтаж: механизированный снос



примеры работ

Демонтаж «СТЕНА ПЛАЧА» г. Симферополь. 
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примеры работ
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Демонтаж: законченный цикл



примеры работ
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Направленный демонтаж трубы(28метров) котельной
Объект: «Ялта-Интурист», г. Ялта, 2015г.



примеры работ

Демонтаж строения г. Севастополь, Школа-Коллегиум
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примеры работ
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Демонтаж строения г. Севастополь, Школа-Коллегиум



примеры работ
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Демонтаж торгового центра «ЕДА» г. Ялта



примеры работ

Демонтаж торгового центра 
«ЕДА» г. Ялта
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преимущества 

 Специальная многоцелевая машина 3 в 1, имеет в оснащении
ковш, гидромолот и гидроклещи.

 Увеличенная в 5 раз производительность.
 Быстрая замена рабочего инструмента (5-10 минут) 

исключает простои: как во время демонтажа, 
так и при проведении земляных работ. 

 Компьютерное управление обеспечивает 
высокую точность и скорость работ.

 Снабжен специальной системой
шумогашения Rammer City.

 Объем ковша 1,2 м3.
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Мы всегда готовы немедленно прийти на помощь даже если в этот момент 
мы заняты  на другом объекте…

Компания «Спецстрой» — 911 специальных строительных 
работ!

Евпатория. Работы на месте взрыва жилого дома 26 декабря 2008 г. 



Компания «СПЕЦСТРОЙ»

295011, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь,
ул. Чехова, 2

Телефон/факс: 
+7(3652) 58-30-30
+7 978 861-80-18

E-mail: office@specstroy-krym.ru
Подробная информация о компании,

описание технологий, фото 
и видео наших работ – на сайте 

www. specstroy-krym.ru

mailto:office@specstroy.com.ua
http://www.specstroy.com.ua/
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