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Стоимость и сроки проектирования грузоподъемного оборудования. 

№ Тип оборудования Краткое описание 
 Срок выполнения 

работ * 
Стоимость, руб.** 

1 Опорные кран-балки 
1 категория 

Кран-балки г/п до 10.0т с 
пролетной балкой из прокатного 
профиля. Стандартная 
компоновка. 

 3 рабочих дня от 10000.00 

2 Опорные кран-балки 
2 категория 

Кран-балки г/п более 10.0т. 
Кран-балки с пролетной балкой 
коробчатого сечения. 
Кран-балки с надстройками, 
креплением пролетной балки 
встык. 
Кран-балки на базе КИТ 
комплекта. 

 4 рабочих дня от 15000.00 

3 Опорные кран-балки  
3 категория 

Кран-балки нестандартной 
компоновки с проходными 
галереями и площадками 
обслуживания. Со сложной 
формой концевых балок. Кран-
балки с консольной установкой 
тали. 

8 рабочих дней от 30000.00 

4 Подвесные кран-балки 
1 категория 

Кран-балки г/п до 10.0т с 
пролетной балкой из прокатного 
профиля. Стандартная 
компоновка на приводных 
тележках (Болгария) 

3 рабочих дня от 10000.00 

5 Подвесные кран-балки 
2 категория 

Кран-балки г/п более 10.0т. 
Кран-балки с пролетной балкой 
коробчатого сечения. 
Двухпролетные кран-балки. 
Кран-балки с компактной 
формой концевых балок. 
Кран-балки на нестандартных 
тележках. 
Кран-балки с галереями и 
площадками обслуживания. 

4 рабочих дня от 15000.00 

6 Двухбалочные краны 
1 категория 

Краны г/п до 10.0т. управляемые 
с пола или по радиоканалу. 
Компоновки со стационарной 
талью, устанавливаемой на 
грузовую тележку. Краны с 
одной проходной галереей. 
Краны на базе КИТ комплектов 
SWFили аналоги. 

10 рабочих дней от 50000.00 

7 Двухбалочные краны 
2 категория 

Краны г/п более 10.0т 
управляемые с пола или по 
радиоканалу. Компоновки по 
развернутой схеме с одним 
приводом подъема и с одной 
проходной галереей. 
Краны на базе КИТ комплектов 
SWFили аналоги. 

 15 рабочих дней от 75000.00 

8 Двухбалочные краны 
3 категория 

Краны г/п более 10.0т 
управляемые из кабины. 
Компоновки по развернутой 
схеме с двумя приводами 
подъема. Нестандартные краны. 
Грейферные краны 

20 рабочих дней от 105000.00 

9 Консольные краны 
1 категория 

Консольные краны на колонне и 
настенные с ручным поворотом 
стрелы 

 4 рабочих дня от 12000.00 

10 Консольные краны 
2 категория 

Консольные краны с 
электрическим поворотом 
стрелы, краны с противовесом, 
краны с ломаной стрелой 

7 рабочих дней от 25000.00 

11 Козловые и полукозловые 
краны 
1 категория 

Козловые краны г/п до 10,0т и 
пролетом до 16,5м, 
управляемые с пола или по 
радиоканалу, с одной 
площадкой обслуживания. 

 10 рабочих дней от 50000.00 

12 Козловые и полукозловые 
краны 

Козловые краны г/п более 10,0т, 
управляемые из кабины, с 

20 рабочих дней от 105000.00 
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2 категория проходной галереей и 
площадками обслуживания. 

13 Легкие козловые краны Ручные козловые краны в том 
числе с телескопической 
системой, г/п до 2.0т и пролетом 
до 5метров. 

 3 рабочих дня от 10000.00 

14 Передаточные тележки 
1 категория 

Передаточные тележки г/п до 
32,0т. Тележки с приводом на 
колеса (мотор-редуктора) с 
несущей рамой из прокатного 
профиля. 

 7 рабочих дней от 25000.00 

15 Передаточные тележки 
2 категория 

Передаточные тележки г/п 
более 32,0т. Тележки с 
приводом от лебедки, с несущей 
рамой коробчатого сечения 
(компакт серия). 

 10 рабочих дней от 30000.00 

16 Гидравлические подъемники 
1 категория 

Подъемники г/п до 2,0т. с одной 
или двумя парами ножниц. 

 5 рабочих дней от 35000.00 

17 Гидравлические подъемники 
2 категория 

Подъемники г/п более 2.0т. 
Подъемники с тремя и более 
парами ножниц. Передвижные 
подъемники. Подъемники с 
дополнительными 
надстройками. 

 15 рабочих дней от 70000.00 

18 Мачтовые трособлочные 
подъёмники  
1 категория 

Одномачтовые подъемники с 
верхним или нижним 
расположением привода с 
клиновой системой ловителей и 
площадкой без надстроек. 

 5 рабочих дня от 25000.00 

19 Мачтовые трособлочные 
подъёмники  
2 категория 

Двухмачтовые и четырех 
мачтовые подъемники с 
кабиной, верхним или нижним 
приводом подъема. 

 10 рабочих дней от 65000.00 

20 Траверсы и нестандартное 
оборудование 

Нестандартное грузоподъемное 
и подъемно-транспортное 
оборудование, траверсы и 
захваты. 

По запросу По запросу 

 

*Срок выполнения работ может быть скорректирован в связи с загрузкой проектного отдела. 

**Стоимость работ определяется после согласования ТЗ и подписания габаритного чертежа. 

 

В объем проектирования входит: 

 Прочностные расчеты  

 Разработка габаритного чертежа, технические характеристики оборудования, 

массы основных элементов, нагрузки, мощности приводов, перечень материалов и 

комплектующих 

 Разработка 3D модели металлоконструкции оборудования 

 Разработка РКД для изготовления металлоконструкции 

В стоимость не входит: 

 Разработка сопроводительной документации (Паспорт и Руководство по 

эксплуатации и монтажу) 

 Разработка системы управления, принципиальной электрической схемы и 

конструкторской документации по установке электрооборудования, прокладке 

кабелей 


