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Прайс-лист от 03.10.2017г.                                                                       Цены в тыс. руб. 
CITY GAS – БОЛГАРИЯ:                                
Эпоксидное покрытие 1 мм. Сталь S355J2 / 5,7-6 мм. арматура REGO (США). 

ТИП 
2700 литров 
(до 25 кВт или до 

150 м2) 

4850 литров 
(до 40 кВт или до 

300 м2) 

6400 литров 
(до 60 кВт или 

до 450 м2) 

9150 литров 
(до75 кВт или до 

700м2) 

10000 литров 
(до85 кВт или до 

800м2) 

СТАНДАРТ     200     230     280     375     395 
ПАТРУБКИ     200     230     285     380     400 
РОС СТАНДАРТ     240     265     320     415     435 
РеалИнвест – РОССИЯ:                                
Эпоксидное покрытие 1 мм. Сталь S355J2 / 5,7-6 мм. арматура REGO (США). 

ТИП 
2400 литров 
(до 25 кВт или до 

150 м2) 

4300 литров 
(до 40 кВт или до 

300 м2) 

6200 литров 
(до 60 кВт или 

до 450 м2) 
- - 

ПАТРУБКИ     220     270     375     -     - 
РОС СТАНДАРТ     255     305     410     -     - 
VPS – DELTAGAZ – ЧЕХИЯ:  
Эпоксидное покрытие ILAEPOX 1 мм. Сталь S355J2 / 5,8 мм. арматура REGO (США). 

ТИП 
2700 литров 
(до 25 кВт или до 

150 м2) 

4850 литров 
(до 40 кВт или до 

300 м2) 

6400 литров 
(до 60 кВт или 

до 450 м2) 

9150 литров 
(до75 кВт или до 

700м2) 

10000 литров 
(до85 кВт или до 

800м2) 

СТАНДАРТ 185 205 255 360 375 
ПАТРУБКИ 197 220 270 375 390 
РОС СТАНДАРТ 235 255 305 410 425 
ФАСХИММАШ – РОССИЯ :   
 Эпоксидное покрытие Permacor 1 мм. Сталь 09Г2С-12 6-6.6  мм. арматура REGO (США). 

ТИП  4600 литров 
(до 30 кВт) 

6500 литров 
(до67 кВт) 

8500 литров 
(до80 кВт) 

9200 литров 
(до90 кВт) 

20000 литров 
(до140 кВт) 

ПАТРУБКИ 250 315 415 460  
РОС СТАНДАРТ 
500 мм. 285 345 450 470 1 100 
РОС СТАНДАРТ 
800 мм. 370 420 545 570 - 
СПЕЦГАЗ – РОССИЯ:   

 Эпоксидное покрытие Permacor 1 мм. Сталь 09Г2С-12 6-6.6  мм. арматура REGO (США). 

ТИП  2400 литров 
(до52 кВт) 

4200 литров 
(до 45 кВт) 

6200 литров 
(до 55 кВт) 

8100 литров 
(до 65 кВт) 

10000 литров 
(до 80 кВт) 

ПАТРУБКИ 190 210 265 360 370 
РОС СТАНДАРТ  225 245 300 395 405 
 

ПРИОКСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  – РОССИЯ:   
 Битумное  2-е покрытие 6 мм. Сталь  09Г2С / 8 -10 мм.  Арматура GOK (Германия), OMEGA (Италия) 

ТИП 
2700 литров 
(до 25 кВт или до 

150 м2) 

4500литров 
(до 40 кВт или до 

350 м2) 

6100 литров 
(до 60 кВт или 

до 450 м2) 

8500 литров 
(до80кВт или до 

750м2) 

9100 литров 
(до90 кВт или до 

850м2) 

РОС СТАНДАРТ 255 275 305 365 395 

ТИП 
11300 литров   
(до 95 кВт или до 

850 м2) 

13500 литров 
(до 120кВт или до 

1000 м2) 

15000литров 
(до 130 кВт или 

до 1200 м2) 

20000литров 
(до160 кВт или 

до 1400м2) 

50000литров 
(пром. объекты) 

РОС СТАНДАРТ 450 505 545 780 1800 



Стр. 2 

ТИП 
1700 литров   
(до 95 кВт или до 

850 м2) 

2300 литров 
(до 120кВт или до 

1000 м2) 

3500литров 
(до 130 кВт или 

до 1200 м2) 

5000литров 
(до160 кВт или 

до 1400м2) 
- 

ВЕРТИКАЛЬН.     250     275     320       470       - 
ПРОМ. ОБЪЕКТЫ : 
Резервуарная установка с искусственным подогревом газа от 300 кВт до 10 МВт 

По письменному 
запросу 
организации 

Сотрудничаем с производителями: City-Gas, Шельф, ФасХимМаш, VPS, Deltagaz, Kadatec, Euro tank, 
Приокский механический завод и другими.  
В цену входит: резервуар с клапанами безопасности,  заправки, откачки, с уровнемером и колодцем, 2-х ступенчатый 
редуктор,  гибкая нержавеющая подводка 0,8 м., переход «сталь-полиэтилен»,  фитинги,  2 муфты полиэтиленовых 
электросварных, газопровод подземный до 15 м. цокольный ввод в дом, бетонное основание, нержавеющий крепёж, 
запорная арматура,  установка резервуара,  прокладка газопровода, ввод газопровода в дом,  испытания, выезд 
инженера на объект газификации,  доставка оборудования и материалов. 

Возможны и другие варианты комбинирования резервуаров различного объема, а также установки испарителей, 
насосов и другого оборудования. 
2 ) По варианту исполнения резервуары различаются на варианты: 

"Евро стандарт"

 

Чешского, Болгарского и Российско-немецкого производителей 

"Евро стандарт с высокими 
трубками" 

 

Все приборы безопасности и заправки  подняты к верху колодца. 

"Евро стандарт с мульти 
клапаном" 

 

Чешского и Болгарского производства: все приборы безопасности и заправки 
объедены в единый блок и подняты к верху колодца, но вместо множества 
трубок– все смонтировано на одной большой трубе диаметром 150 мм. 

"Рос стандарт" 

 

Чешского и Болгарского производителей с высотой горловины 500 мм. и 
Российско-немецкого производителя с высотой горловины 800 мм. - есть 
люк-лаз внутрь самого сосуда высокого давления (для человека), что 
повышает точность проверок безопасности использования. 
Плюс все приборы подняты к верху на крышку люка-лаза – что позволяет 
навсегда защитить все приборы от высокого уровня грунтовых вод. 

 
Земельные работы – это копка экскаватором котлована газгольдера + до 10 метров  траншей + обратная засыпка. 
Прим.: Без песка, вывоза грунта и ручной копки - и стоит, тыс.  руб.: 
 

№ п\п Резервуар Вручную Экскаватор +прораб 
 

№ п\п Резервуар Вручную Экскаватор +прораб 

1 2700-4800л. 25 15  3 8500-10000л. 40 20 
2 6400-6500л. 30 20  4 15000- 20000л. - 30 

 

Мы производим полный комплекс работ по автономной газификации: 
• Автономная газификация объектов любой сложности; 
• Газовые котельные; 
• Сервисное обслуживание; 
• Заправка газгольдеров; 

Выезд бесплатный, или условно – бесплатный. (Цена договорная) Стоимость полностью 
компенсируется при заключении договора. 

+7(495) 642-51-93 
+7(901) 572-04-04 
Inf@gasregion.su 
www.gasregion.su 

 

http://www.gasregion.su/

	ТИП
	ТИП
	ТИП
	ТИП 
	ТИП 
	ТИП
	ТИП
	ТИП

