
до 30 см до 40 см до 50 см до 60 см от 60 см 

Используя естественный наклон 700,00 руб. 900,00 руб. 1 200,00 руб. 1 500,00 руб. от 2,000 руб.

Направленная валка (оттяжка) 1 200,00 руб. 1 500,00 руб. 2 000,00 руб. 2 500,00 руб. от 3,500 руб.

По частям (свободный сброс) 3 000,00 руб. 4 000,00 руб. 5 000,00 руб. 6 000,00 руб. от 6,000 руб.

ИП Казанцев И.В. По частям (подвес кусков и веток) 5,000-8,000 руб.7,000-10,000 руб. 8,000-12,000 руб. 10,000-14,000 руб. от 12,000 руб.

www.rusarbo.ru При заказе от 5 стволов - скидки

info@rusarbo.ru

+7(495)960-45-57

до 30 см до 40 см до 50 см до 60 см от 60 см 

Малое количество веток (одноствольное) 1 100,00 руб.   1 500,00 руб.     2 000,00 руб.      2 500,00 руб.         от 2500 руб.

Большое количество веток (многоствольное; липа, 

дуб) от 1,300 руб. от 1800 руб. от 2500 руб. от 3000 руб. от 3500 руб.

до 30 см до 40 см до 50 см до 60 см от 60 см 

Распиловка на дрова   300,00 руб.      500,00 руб.        800,00 руб.         1 500,00 руб.         от 2,000 руб.

Уборка "под грабли"

Мусорный контейнер 8 м3

Погрузка в мусорный контейнер 8 м3

Мусорный контейнер 27 м3

Погрузка в мусорный контейнер 27 м3

Установка страховочной системы Cobra (Кобра)

Дробление пней (диаметр по земле max) 1 500,00 руб.   2 500,00 руб.     3 500,00 руб.      5 000,00 руб.         договорная

Выезд специалиста на объект (первичная 

консультация, определение объёма работ)
Инструментальная диагностика внутреннего 

состояния дерева на предмет стволовой гнили 

(Resistograph)

Минимальная сумма заказа 12'000 руб.

Предложение на сайте носит инфрормационный характер и не является официальной офертой.

Цены актуальны 2017-01-01 по 2017-06-30

от 750 руб.

Диаметр ствола на 1м от земли 
Способ удаления дерева

Диаметр ствола на 1м от земли 
Санитарная обрезка (опиловка)

Дополнительные услуги
Диаметр ствола на 1м от земли 

от 12,000 руб.

от 6000 руб./дерево

от 4,000 руб.

от 4,000 руб.

от 10,000 руб.

от 8,000 руб.

договорная цена

http://www.rusarbo.ru/
mailto:info@rusarbo.ru

