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АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 

 
Прайс-лист от 16.05.2016г.                                                                       Цены в тыс. руб. 

CITY GAS – БОЛГАРИЯ:                                

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     195     210     280     380     400 
ПАТРУБКИ     200     225     285     385     405 
РОС СТАНДАРТ     235     260     320     425     440 
ВЕРТИКАЛЬН.     215     320     420       -       - 
 
VPS – DELTAGAZ – ЧЕХИЯ: 
СТАНДАРТ 220 250 325 455 470 
ПАТРУБКИ 245 280 340 470 480 
МУЛЬТИ КЛАПАН 247 281 345 473 489 
РОС СТАНДАРТ 260 320 365 495 510 
 
KADATEC – ЧЕХИЯ: 
СТАНДАРТ 215 245 305 420 455 
РОС СТАНДАРТ 255 285 345 455 495 

ФАСХИММАШ – РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ:    

ТИП  4600 литров 
(до52 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. 290 350 450 470 - 
РОС СТАНДАРТ 
800 мм. 370 420 480 570 - 
 
EUROTANK  – ЧЕХИЯ  - ГЕРМАНИЯ:                               

ТИП 
2700 литров 
(до 25 кВт или 

до 150 м2) 

4850литров 
(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) 

МУЛЬТИ КЛАПАН - 355 420 575 595 
РОС СТАНДАРТ - 425 490 645 665 
      
ПРОМ. ОБЪЕКТЫ : 
Резервуарная установка с искусственным подогревом газа от 300 кВт до 10 МВт 

По письменному 
запросу 
организации 
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Наша компания сотрудничает с производителями: City-Gas, ФасХимМаш, VPS, Deltagaz, Kadatec, Euro 
tank и другими. В зависимости от типа газгольдера, особенностей грунта и участка, обязательно  по 
поводу установки обращаться к квалифицированным специалистам. 
Примечания:  Цены представлены для установок автономной газификации одного коттеджа.  В цену входит: 
В СТОИМОСТИ: 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, запорная арматура,  установка резервуара ,  прокладка газопровода, ввод газопровода в дом,  
испытания (прессовка газопровода) + выезд инженера на обмер объекта 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" 
Только Болгария: все приборы безопасности и заправки объедены в единый блок 
и 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" 
 

(расстояние от поверхности 
земли до резервуара 

800мм.!!!) 

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 предлагаем вам только проверенное оборудование и производим полный 
комплекс работ по автономной газификации: 
 

• Автономная газификация объектов любой сложности; 
• Газовые котлы; 
• Системы отопления; 
• Сервисное обслуживание; 
• Заправка газгольдеров; 
• Газовые электрогенераторы. 

 
Выезд инженера обязателен. Выезд бесплатный, или условно – бесплатный. До 50 км. 
стоимость – 0 руб., далее 1 000 руб. или договорная. Стоимость выезда полностью 
компенсируется при заключении договора. 
 
Внимание вам выгодно!  

• Выполняем земельные работы  зимой по ЛЕТНИМ расценкам; 
• Предоставим скидки на доп. оборудование; 
• Приведете соседа и получите бонус; 
• Купите сейчас болгарские газгольдеры увеличенного объема по цене «стандарта» (предварительный  

заказ на апрель). 
 

Автономная газификация, доставка газа. 
+7(495) 642-51-93 
+7(901) 572-04-04 
gassnab@mail.ru 
www.gasregion.su 

 
 

http://www.gasregion.su/
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