Башкранснаб – Официальный
поставщик кранов
Linden Comansa В России

Выбирают нас!

официальный поставщик
башенных кранов
Башкранснаб – официальный поставщик
башенных кранов Европейского завода
Linden Comansa.
Продукция Linden Comansa — это сочетание
накопленного с 1963 года бесценного опыта и новейших
высокоавтоматизированных технологий производства,
обеспечивающих
непревзойдённую
точность
и
надежность, позволяющие Вам решать любые задачи с
легкостью, без простоев!

Техника Linden Comansa – это отражение эволюции краностроения
Уникальный принцип производства модульных составляющих конструкций
позволяет сократить затраты на производство. Linden Comansa — это
бескомпромиссное европейское качество за приемлемую цену.
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Башенные краны Linden Comansa
Башенные краны Linden Comansa,
поставленные компанией Башкранснаб
успешно решили уже множество задач
различной сложности на территории России
и продолжают эксплуатироваться, позволяя
строителям выполнять все взятые на себя
обязательства в полном объеме в
оговоренные сроки.

В продукции Linden Comansa используется электрооборудования от
ведущих мировых производителей:
Siemens
(Германия)
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01
Schneider Electric
(Германия)
Чтобы исключить любые
неожиданности!

03
Panasonic
(Япония)
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технология Flap Top
Башкранснаб с гордостью представляет весь
ассортимент кранов Linden Comansa, созданных по
уникальной технологии Flap Top (модульные башенные
краны без оголовка), которая позволяет:
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02

Ускорить процесс
сборки

Сократить стоимость
монтажа и
эксплуатации

03

04

Упростить демонтаж

Повысить безопасность
на объектах

Башенные краны для решения любых задач:
• Различные варианты длины стрелы до 100 метров
• Грузоподъемность от 4 до 80 тонн

Мы предоставляем пожизненные гарантии!

4

комплект поставки
В комплект поставки каждого башенного крана входит:
• Кабина XXL с кондиционером, отоплением и индикаторами;
• Верхние противовесы для стрелы;
• Автоматический селектор запасовки;
• 4-х кратная запасовка;
• Анемометр с акустической и визуальной сигнализацией;
• Температурный датчик;
• Реле контроля фаз;
• Черный ящик-регистратор параметров (SMIE система безопасности,
включающая ограничители угла поворота, ограничитель максимальной
грузоподъемности);
• Датчик мото-часов;
• Секции башни в зависимости от исполнения крана;
• Секции стрелы в зависимости от исполнения крана;
• Анкера -1 комплект;
• Окраска крана в цвет по выбору Заказчика. Стандартный цвет синий.
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преимущества сотрудничества с
компанией Башкранснаб
01
Кратчайшие сроки поставки крана
– максимум 35 дней!
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Большой опыт работы и собственный
обслуживающий автопарк позволяет
максимально оперативно реагировать на
обращения заказчиков

Полная комплектация поставки!
Заказывая технику в компании
Башкранснаб Вы можете быть уверены в
том, что Вам ничего не придется докупать
и дозаказывать – все уже готово к работе!

02
Поддержка 24 часа в сутки!
Благодаря оперативному реагированию
команде профессионалов и наличию
собственного производства «Владимирский
краностроительный завод», который
изготавливает все комплектующие для
монтажа и обслуживания — Вам больше не
придется долго ждать.

04
Проекты любого масштаба без
задержек!
Ресурсы компании Башкранснаб
позволяют вести одновременно 15
монтажей башенных кранов!

03
Работы «под ключ» без оговорок!
Коллектив из более чем 50
профессиональных монтажников
башенных кранов выполнит весь комплекс
работ по сборке и монтажу поставляемой
продукции
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Компания Башкранснаб – лидер
рынка башенных кранов России
Мы работаем с 2005 года, осуществляя:
Разработку проектной
документации (ППРк, проект
фундамента, проект креплений)

Аренду башенных
кранов с обслуживанием
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02

Продажу башенных
кранов «под ключ»

03

04

Продажу башенных
кранов через Лизинг

За многолетнюю практику мы:

01
04

Осуществили
поставку более
башенных
кранов

560

Сформировали
качественную
сервисную службу

02
05

Сформировали парк
собственной арендной
техники в количестве

120

более
башенных кранов

Освоили
производство
башенных кранов
собственными
силами ЗАО «ВКЗ»

Грузовые перевозки
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Производство и ремонт башенных
кранов силами «Владимирского
Краностроительного Завода»

03
06

Собрали команду
профессионалов
численностью более

500 человек
Сформировали
собственный
автопарк

Наши объекты на всей территории Российской Федерации,
среди них:
• «Генеральный штаб Министерства обороны» (Москва)
• Крокус Сити (Московская область, 66 км МКАД)
• ТЭЦ-4 (Киров)
• ЖК «Пять Звезд» (Воронеж)
• Плотина Богучанской ГЭС (Красноярский край)
• Комплекс сооружений к саммиту АТЭС (Приморский край)
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Запчасти в наличии на складе
и под заказ

Анкера

Двигатели и редукторы

Тормозные устройства

Электрооборудование и системы
безопасности

Запчасти для кранов Comansa

Запчасти для кранов КБ

Запчасти для кранов QTZ

Метизная продукция

Грузовой механизм

Поворотный механизм

Механизм передвижения

Секционные элементы
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Наши клиенты
Среди клиентов Башкранснаб компании:
• ОАО «Вертикаль»
• ОАО «МЕТРОСТРОЙ»
• ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
• ОАО «СК «МОСТ»
• ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания»
• Группа компаний «ЛСР» (ОАО "УМ-260")
• ЗАО «Крокус»
• ООО «НПО «Космос»
• ГК «Мортон»
• ЗАО «Инжпетрострой»
• ЗАО «СК «Кранмаш»

КОМПАНИЯ БАШКРАНСНАБ ЕЖЕГОДНО УЧАСТВУЕТ В
ВЫСТАВКЕ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ»
В КРОКУС ЭКСПО С 2005 ГОДА
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Выбор очевиден

127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд,
дом 8, строение 5
Телефон: +7 495 221-90-22
Телефон: +7 495 787-87-53
info@bashkransnab.ru

