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ООО «СТБ» занимается консультациями и поставками новой и бывшей в
эксплуатации техники для профессионального фундаментостроения.
Это буровые установки, копровые установки по забивке, вдавливанию и
вибропогружению свай различного типа, фундаментостроительные краны,
оборудование для устройства стен в грунте (грейферы и гидравлические
фрезы), навесное оборудование для экскаваторов, компрессоры и
пневмоударное оборудование, инъекционные комплексы, системы регенерации
и утилизации бурового раствора, буровой инструмент, навесное оборудование,
запасные части и расходные материалы.
Мы можем помочь с подбором, поставкой и ремонтом предлагаемой техники.
ООО «СТБ» является официальным дилером таких заводов как JINT (бывшее СП
с Bauer в Китае, поставка роторных буровых установок с крутящим моментом от
300 до 500 кНм и оборудования для стен в грунте), TYSiM (навесные
экскаваторные мачты, буровые установки с крутящим моментом от 40 до 280
кНм, лучший завод в своём сегменте в КНР), MORI (итальянские анкерные
многофункциональные буровые установки), Trivelsonda (один из старейших
производителей буровых машин в мире), а также агентом многих других
производителей.
ООО «СТБ» специализируется именно в фундаментостроительной отрасли.
Также, в ряде случаев, мы можем помочь с арендой оборудования или в
выполнении фундаментостроительных работ.
ООО «СТБ» сотрудничает с рядом лизинговых компаний и предлагает
возможность приобретения техники и оборудования в лизинг, что позволяет
снизить издержки нашим клиентам.

ООО «СТБ»
394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 75, офис 808/1
8 800 222-85-65
+7 925 010-10-80

info@ooostb.ru

www.stalc.ru
www.tysim.eu

Мы являемся официальным представителем завода TYSiM, на территории России и СНГ.
Компания TYSiM это современный завод, специализирующийся на производстве роторных буровых установок
малого и среднего уровня.
Вся продукция завода:
роторные буровые установки;
обсадные столы;
навесные буровые мачты для экскаваторов;
навесные грейферные мачты для экскаваторов;
сваескусыватели и гидростанции для них;
гидравлические вращатели для экскаваторов.
Завод входит "Альянс профессиональных производителей фундаментостроительного оборудования"
Помимо Tysim, в него входят компании:
BJTUFF
породоразрушающий инструмент (шнеки, ковшебуры, колонковые буры и т.п.);
телескопические штанги Келли;
резцы для породоразрушающего инструмента;
Yongan
подвесные крановые гидравлические вибропогружатели.
навесные экскаваторные вибропогружатели
гидравлические Молота для забивки свай.
Zhenzhong - буровые и сваебойные шагающие буровые установки;
вибропогружатели с электрическим приводом;
экскаваторные вибропогружатели;
XINLIANG
буровые установки для инженерных изысканий;
буровые установки для струйной цементации грунтов (Jet grouting);
анкерные буровые установки;
DunAn
полноповоротные обсадные столы для инвентарных обсадных труб большого диаметра. Старейшее в
Китае предприятие, выпускающее лучшее оборудование этого типа.
Grenan:
фабрика по производству оборудования по смешиванию, регенерации и утилизации буровых растворов
(бентонитовых, полимерных и т.п.)
SUG
специализированный завод по производству резцов для бурового и породоразрушающего инструмента.
BVEM
производство виброфлотов.
Также ООО «СТБ» работает с компанией Jint, являющейся лидером в производстве оборудования для стены в
грунте - гидравлических фрез для стены в грунте и гидравлических грейферных установок, а также роторных
буровых установок тяжёлого уровня (от 300 до 460 кНм).
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Мы предлагаем поставку техники, запчастей и расходных материалов в таких сегментах как
Бурение:
Роторные буровые установки.
Обсадные столы
Телескопические штанги Келли
Породоразрушающий инструмент
Резцы для породоразрушающего инструмента
Буровые установки НПШ / CFA
Буровые установки с длинным шнеком
Буровые установки для геологоразведки
Анкерные буровые установки
Буровые установки для струйной цементации грунтов (Jet grouting)
Инъекционно-смесительные станции, смесители, насосы.
Буровые установки для стеснённых условий
Буровые установки для гидрогеологии (на воду)
Буровые насосы
Трёхшарошечные долота
Бурение скальных грунтов:
Погружные пневмоударники и долота (коронки) к ним
Принадлежности буровой колонны для погружных пневмоударников (вертлюги, штанги, амортизаторы,
лубрикаторы, манифольды, стенды сборки-разборки)
Системы бурения с одновременной обсадкой
Погружные пневмоударники с обратной циркуляцией.
Кластерные пневмоударники и принадлежности к ним
Компрессорное оборудование
Водные ударники
Гидроударники
Забивка свай:
Полноповоротные сваебойные установки
Бурильно-сваебойные установки.
Лидерные мачты
Дизельные молоты для забивки свай
Гидравлические молоты для забивки свай
Вибропогружатели гидравлические подвесные (крановые)
Вибропогружатели гидравлические экскаваторные
Вибропогружатели гидравлические экскаваторные с боковым зажимом
Вибропогружатели электрические.
Установки статического вдавливания свай и шпунтов
Оборудование для устройства стен в грунте:
Полноповоротные гидравлические грейферные экскаваторы.
Краны усиленно го типа для фундаментостроения.
Механические тросовые грейферы
Навесные гидравлические грейферы для буровых установок. Гидравлические фрезы для устройства
стен в грунте.
Комплексы смешивания, регенерации и утилизации бентонитовых и буровых растворов (смесители,
вибросита, пескоотделители, илоотделители, декантерные центрифуги, гидропрессы).
Запасные части для оборудования Bauer, Delmag, Liebherr, Casagrande, Soilmec, MAIT, TesCar, TYSiM, Sany, XCMG,
JINT, Trivelsonda, Clivio и др.
Резцы для буровой и дорожно-строительной техники.
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