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ОДИН ЦИКЛ
• Безопасное снятие за один подход 

раздробленного оголовка высотой до 1,5 м, что 
позволяет экономить время на повторных 
подходах экскаватора к одной и той же свае

БЕЗ ОБКАПЫВАНИЯ
• Благодаря тому, что у оборудования KIBBLER

высота среза = 0 мм, нет необходимости в 
обкапывании земли вокруг сваи, если нижняя 
отметка находится на уроне грунта. Это 
преимущество, в том числе, дает возможность
работать по залитой бетонной подготовке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Текущий рекорд модели К-400 HS (В-400-8)

составляет
327 оголовков свай 400х400 мм высотой 1,1 м,

за 8-ми часовую смену. Такая высокая 
производительность позволяет ускорить 
процесс срубки свай в 5-7 раз, в сравнении с 
ручной срубкой. При этом задействуются 1 
машинист экскаватора и один корректировщик.

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Раздробленный оголовок стягивается с 

арматурного каркаса, переносится к месту 
складирования отходов и выгружается простым 
разжатием челюстей. При этом куски бетона не 
выпадают из корпуса, что, во-первых, безопасно, 
а во-вторых, нет необходимости в их ручной 
уборке

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
• Приобретайте один 

сваескусыватель модели В-400-8
для всех свай размеров 300х300 мм, 350х350 мм 
и 400х400 мм с разными арматурными 
каркасами

ПРИМЕНИМОСТЬ
• Работает  со всеми типами бетонных свай 

квадратного сечения.

• Варианты ножей различных конфигураций дают 
возможность одним оборудованием срубать 
сваи с разными арматурными каркасами. При 
этом смена ножа занимает несколько минут в 
полевых условиях

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Оборудование поставляется полностью 

укомплектованным и готовым к работе. 
Подключение к экскаватору занимает от 7 до 10 
минут

НАДЕЖНОСТЬ
• Корпус сваескусывателя выполнен из 

конструкционной стали толщиной 20 мм, 
челюсти - из стали толщиной 25 мм

• Соединительные рукава 4SH Premium по 5 м, 
быстросъемные соединения DNP Italy серия PLT4

• 100 % защита всех гидравлических рукавов 
пластиковой спиралью

• Гидравлические элементы серии S (тяжелая
серия)

• Ресурс ножей 5-7 тыс. оголовков

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА – ЭТО ВАША ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СИЛ
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Применение оборудования для срубки свай KIBBLER

Модель KIBBLER

Характеристики сваи / используемые ножи

Размер, мм Класс бетона Тип Форма Артикул

В-300-2
200 х200 

250 х 250

300 х 300

≤ В30 арт. 400/350

В-350-4

легкая серия

300 х 300 ≤ В30

арт. 400/350

350 х 350 ≤ В30

В-350-8
тяжелая серия

300 х 300

350 х 350
≤ В35 арт. 400/350

350 х 350 ≤ В35 арт. 400/400.2

В-400-4
легкая серия

300 х 300 ≤ В30 арт. 400/300

350 х 350

400 х 400
≤ В20 арт. 400/350

В-400-8
тяжелая серия

300 х 300 все арт. 400/300

350 х 350

400 х 400
≤ В35 арт. 400/350

400 х 400 ≤ В35 арт. 400/400.2

Доставим оборудование в любой город
РОССИИ и КАЗАХСТАНА

Бесплатно осуществляем доставку оборудования до г. Москва
• ООО «Деловые линии» склад «Москва Север» (г. Москва, ул. Лобненская 18)
• либо ООО ТК «КАШАЛОТ» (г. Москва, ул. 43-й км МКАД)
• далее оформляем отправку груза до адреса Покупателя.



Модель В-400-8 (К-400 HS) тяжелая серия
_________________________________________________________________
Применение

• Самая востребованная модель в линейке оборудования KIBBLER.
Основное применение – разрушение оголовков всех типов общестроительных и мостовых свай 
400х400 мм и 350х350 мм. Благодаря мощной конструкции с 8 цилиндрами работает с классом 
бетона до В35.
Для эффективной работы со сваями 300х300 мм дополнительно оснащается удлиненными 
ножами арт. 400/300 и быстросъемными упорами.

Технические характеристики

Вес, кг 1278

Ширина/длина, мм 1260

Высота 1150

Сечение сваи, мм  / Тип арматурного каркаса сваи / Класс 
бетона сваи 

300х300 все

350х350 и 400х400 ≤ В35

400х400 ≤ В35

Минимальная высота среза оголовка, мм 0

Минимальное расстояние между сваями 400х400 мм, см 42

Количество ножей, шт. 4

Количество цилиндров, шт. 8

Рабочее давление, МПа 25-28

Комплектация

Длина соединительных рукавов (4SH19), м 2 ед. по 5 м

Кол-во быстросъемных соединений 2 комплекта (1G DNP Italy серия PLT4)

Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/300 либо 400/400.2 дополнительный заказ

Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/350 включен

Система фиксации соединительных рукавов включена

Стальная защита рукавов от изгибов включена

Строп 4СК 8 тонн, шт. 1

Строп корректировочный 1СК, шт. 1

«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю включена

Ящик с ключами и инструментами включен

Стоимость модели В-400-8

Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя) 865 000

Условия оплаты 100% предоплата

Сроки производства в наличие на складе

Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010), 2-3 дня от даты поступления предоплаты включена

Гарантийные обязательства 2 года

Дополнительный прейскурант

Нож арт. 400/300, 400/350, 400/400.2 с НДС 0%, RUB 1 ед. 24 000

Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB 1 ед. 52 000

Комплект (4 ед.) быстросъемных упоров под сваю 300х300 мм с НДС 0%, RUB комплект 19 800



Модель В-300-2
_________________________________________________________________

Применение

• Новая модель оборудования с 2 цилиндрами. Сочетает в себе, с одной стороны,
все преимущества сваерезок вертикального типа, с другой - не высокую стоимость 
на уровне тарелок.
Основное применение – разрушение оголовков общестроительных свай размером 
от 200х200 до 300х300 мм. 
✓ Работы с близкорасположенными сваями. 
✓ Дробление за 1 подход оголовка высотой до 1,5 м.
✓ Безопасный съём и перенос раздробленного оголовка высотой до 1,5 м к месту складирования.
✓ Нижняя отметка на уровне земли.  
✓ Возможность навески на экскаваторы-погрузчики с массой от 8 т.

Технические характеристики

Вес, кг 590

Ширина/длина, мм 600/1220

Высота, мм 990

Сечение сваи, мм  / Тип арматурного каркаса сваи / Класс 
бетона сваи 

200х200
250х250
300х300

все

Минимальная высота среза оголовка, мм 0

Минимальное расстояние между сваями, см 46/25

Количество ножей, шт. 2

Количество цилиндров, шт. 2

Рабочее давление, МПа 25-28

Комплектация

Соединительные рукава 4SH19, 2 ед. дополнительный заказ

Быстросъемные соединения серия PLT4, 2 комплекта дополнительный заказ

Комплект (2 ед.) ножей арт. 400/350 включен

Строп 4СК 6,3 тонн, 1 ед. дополнительный заказ

«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю включена

Ящик с ключами и инструментами включен

Стоимость модели В-300-2

Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя) 295 000

Условия оплаты 100% предоплата

Сроки производства в наличие на складе

Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010), 2-3 дня с даты поступления предоплаты включена

Гарантийные обязательства 2 года

Дополнительный прейскурант

Нож арт. 400/350 с НДС 0%, RUB 1 ед. 24 000

Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB 1 ед. 52 000



Модель В-400-4 лёгкая серия
_________________________________________________________________
Применение

• Новая модель оборудования с 4 цилиндрами. Основное применение – разрушение оголовков 
общестроительных свай 400х400 мм и 350х350 мм с классом бетона до В20.
Для эффективной работы со сваями 300х300 мм дополнительно оснащается удлиненными 
ножами арт. 400/300 и быстросъемными упорами.

Технические характеристики

Вес, кг 1067

Ширина/длина, мм 1220

Высота 990

Сечение сваи, мм  / Тип арматурного каркаса сваи / Класс 
бетона сваи 

300х300 все

350х350 и 400х400 ≤ В20

Минимальная высота среза оголовка, мм 0

Минимальное расстояние между сваями 400х400 мм, см 46

Количество ножей, шт. 4

Количество цилиндров, шт. 4

Рабочее давление, МПа 25-28

Комплектация

Длина соединительных рукавов (4SH19), м 2 ед. по 5 м

Кол-во быстросъемных соединений 2 комплекта (1G DNP Italy серия PLT4)

Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/300 дополнительный заказ

Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/350 включен

Система фиксации соединительных рукавов включена

Стальная защита рукавов от изгибов включена

Строп 4СК 8 тонн, шт. 1

Строп корректировочный 1СК, шт. 1

«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю включена

Ящик с ключами и инструментами включен

Стоимость модели В-400-4

Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя) 570 000

Условия оплаты 100% предоплата

Сроки производства в наличие на складе

Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010), 2-3 дня с даты поступления предоплаты включена

Гарантийные обязательства 2 года

Дополнительный прейскурант

Нож арт. 400/300, 400/350 с НДС 0%, RUB 1 ед. 24 000

Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB 1 ед. 52 000

Комплект (4 ед.) быстросъемных упоров под сваю 300х300 мм с НДС 0%, RUB комплект 19 800



Модель В-350-4 лёгкая серия
_________________________________________________________________
Применение

• Оптимальная модель с 4 цилиндрами. Основное применение – разрушение оголовков любых 
общестроительных свай 300х300 мм, а также 350х350 мм с классом бетона до В25.

Технические характеристики

Вес, кг 984

Ширина/длина, мм 1220

Высота 990

Сечение сваи, мм  / Тип арматурного каркаса сваи / Класс 
бетона сваи 

300х300 все

350х350 ≤ В25

Минимальная высота среза оголовка, мм 0

Минимальное расстояние между сваями 350х350 мм, см 46

Количество ножей, шт. 4

Количество цилиндров, шт. 4

Рабочее давление, МПа 25-28

Комплектация

Длина соединительных рукавов (4SH19), м 2 ед. по 5 м

Кол-во быстросъемных соединений 2 комплекта (1G DNP Italy серия PLT4)

Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/350 включен

Система фиксации соединительных рукавов включена

Стальная защита рукавов от изгибов включена

Строп 4СК 8 тонн, шт. 1

Строп корректировочный 1СК, шт. 1

«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю включена

Ящик с ключами и инструментами включен

Стоимость модели В-350-4

Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя) 565 000

Условия оплаты 100% предоплата

Сроки производства под заказ до 14 дней

Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010), 2-3 дня с даты поступления предоплаты включена

Гарантийные обязательства 2 года

Дополнительный прейскурант

Нож арт. 400/350 с НДС 0%, RUB 1 ед. 24 000

Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB 1 ед. 52 000



Модель В-350-8 тяжелая серия
_________________________________________________________________
Применение

• Мощная модель оборудования с 8 цилиндрами. Основное применение – разрушение оголовков 
мостовых и общестроительных свай 350х350 мм с классом бетона до В35.
Также высокоэффективна в работе со сваями 300х300 мм в базовой комплектации.

Технические характеристики

Вес, кг 1198

Ширина/длина, мм 1210

Высота 1150

Сечение сваи, мм  / Тип арматурного каркаса сваи / Класс 
бетона сваи 

300х300 все

350х350 ≤ В35

Минимальная высота среза оголовка, мм 0

Минимальное расстояние между сваями, см 42

Количество ножей, шт. 4

Количество цилиндров, шт. 4

Рабочее давление, МПа 25-28

Комплектация

Длина соединительных рукавов (4SH19), м 2 ед. по 5 м

Кол-во быстросъемных соединений 2 комплекта (1G DNP Italy серия PLT4)

Комплект (4 ед.) ножей арт. 400/350 включен

Система фиксации соединительных рукавов включена

Стальная защита рукавов от изгибов включена

Строп 4СК 8 тонн, шт. 1

Строп корректировочный 1СК, шт. 1

«Юбка» для облегчения насадки оборудования на сваю включена

Ящик с ключами и инструментами включен

Стоимость модели В-350-8

Стоимость с НДС 0%, RUB (оплачивается при покупке напрямую у производителя) 860 000

Условия оплаты 100% предоплата

Сроки производства под заказ до 14 дней

Доставка, СРТ – г. Москва (ИНКОТЕРМС-2010), 2-3 дня с даты поступления предоплаты включена

Гарантийные обязательства 2 года

Дополнительный прейскурант

Нож арт. 400/350 с НДС 0%, RUB 1 ед. 24 000

Гидроцилиндр с НДС 0%, RUB 1 ед. 52 000


