
прайс ВВП-СТРОЙ

Название Краткое описание Цена

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ, СОЧИ- КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Бурение на воду Буровые работы любой сложности - Качественно и в срок! ВВП-Строй предлагает 

услуги бурения на воду артезианских скважин, абиссинских колодцев и скважин на 
песок.

900 - 3 500руб./ч

Автокран от 15 до 80 т малоэтажное строительство, подъем кондиционера, погрузка материалов от 1 500 руб./ч

Аренда АГП 
(автовышка) от 15 до 
55м

Наш парк АГП включает технику с высотой подъема стрелы от 15 до 55 метров. от 1 500 руб./ч

Бульдозер Caterpillar 
D6 / D6R

Этот бульдозер-рыхлитель со снаряженным весом 20 тонн предназначен для 
производства различных строительных работ, а также и горнодобывающей отрасли

от 1 500 руб./ч

Бульдозер Komatsu D65 
22 тонн, Shantui SD22, 
Т-170

ВВП-Строй предлагает услуги бульдозеров! от 1 500 руб./ч

Виброкаток Bomag: Аренда на любые сроки! С помощью виброкатков уплотняют грунты, каменные и 
скальные породы, асфальтобетонные смеси.

1 600 - 1 900руб./ч

Грейдер в аренду Машина широко применяется в гражданском, промышленном, гидротехническом, 
авто- и железнодорожном строительстве.

от 1 600 руб./ч

Грунтовый 
вибрационный каток 
Hamm 11 т.

С помощью такой техники могут быть решены любые задачи уплотнения, которые 
возникают в процессе выполнения земляных работ, а также при дорожном 
строительстве.

от 1 600 руб./ч

Каток грунтовый 
AMMANN, аренда

Самоходные дорожные катки предназначены для выполнения строительных и 
инженерных работ, обустройства различных типов дорог.

от 1 600 руб./ч

Манипулятор 
( воровайка)

Компания "ВВП-Строй" предлагает автоманипуляторы ( воровайки). 
Грузоподъемность имеющихся в наличии машин от трех тонн.

от 1 500 руб./ч

Самосвалы от 5т до 40т 1 500 - 3 500руб./ч
Снос зданий и вывоз 
мусора

Услуги спецтехники и строительной техники в Сочи, Адлере..Работаем Вам на 
пользу!

от 1 002 руб./ч

Услуги виброкатка 
Dynapac

предназначены для уплотнения грунта, который может быть разных видов, на 
дорожном строительстве, аэродромах, дамбах, промышленных площадках и иных 
объектах.

от 1 600 руб./ч

Гидромолот в аренду С его помощью можно вбивать сваи, разрушить породы любой твердости, проводить 
штамповочные работы

от 1 800 руб./ч

Экскаватор гусеничный/ 
колесный

услугу аренды спецтехники, в том числе экскаваторов! Также возможна установка 
гидромолота Аренда с опытным оператором

от 1 500 руб./ч

Экскаватор-погрузчик Полностью укомплектован от 1 500 руб./ч

Ямобур в аренду, Сочи-
Адлер

диаметр бурения от 100 да 500 мм. Установка столбов, бурение под сваи, копка 
колодцев.

от 1 000 руб./м

Воровайка в аренду Компания "ВВП-Строй" предлагает автоманипуляторы ( воровайки).Рейс от 5000. 
Сочи - Адлер - Красная Поляна

от 1 500 руб./ч

ИНЕРТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Щебень строительный 
М1000, М800

фр.5-20, 20-40, 2-40, 40-70 (М100); ПГС от 800р. за тонну. Организуем поставки в 
кратчайшие сроки (Адлер, Сочи, Красная Поляна)

от 800 руб./т

Бутовый камень. Галька Поставки натурального камня разных фракций для строительный и декоративных 
целей!

от 950 руб./кв.м

Строительный песок -Карьерный (намывной, сеяный) -Речной -Морской Бетонные, штукатурные работы, 
кладка, стяжка - всегда наилучшего качества! Доставка по Большому Сочи в 
назначенный срок гарантирована!

700 - 1 000руб./т

Цемент М-500 Д0 Портландцемент, традиционно маркирующийся М500, используется на самых 
ответственных участках строительства, применяется для устройства надежных и 
долговечных фундаментов, перекрытий в жилых и производственных зданиях, и т.п.

270 - 300руб./мешок

Перегной кубанский в 
мешках

Удовольствие для Ваших растений! Доставка перегноя по Большому Сочи, стоимость 
2400р. за куб (доставка включена) или 300р/мешок ( 50 кг)

2 400 руб./м3

Чернозем Лучшие почвы кубани! Реализуем с доставкой. Прекрасно подходит даже для самых 
прихотливых растений!

1 500 - 2300руб./м3

Плодородный грунт Плодородная земля для садов, домашних парков по цене 850р. за куб. Звоните! от 850 руб./м3


