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ООО "Мурка", ИНН 2463229137 
Тел: 8-800-222-6924 

8 923 355-0990, 8 (391) 214-3399 

 

E-mail: pilam.ru@gmail.com 
Site: www.pilam.ru 

 

Деревообрабатывающее оборудование 

Пилорама дисковая ПД-2000 «МИНИ-350» (5,5 кВт; диск 350; пропил 125; max.ø бревна 500 мм)                                                     89.000 руб. 
Пилорама дисковая ПД-2000 «МИНИ-450» (7,5 кВт; диск 450; пропил 150; max.ø бревна 600 мм; до 7 куб./смену)                            129.000 руб. 
Пилорама дисковая ПД-2000 «КАТУНЬ-560» (11 кВт; диск 560; пропил 200; max.ø бревна 800 мм; до 9 куб./смену)                               174.000 руб. 
Пилорама дисковая ПД-2000 «БИЯ-600» (15 кВт; диск 600; пропил 220; max.ø бревна 900 мм; до 10 куб./смену)                                        189.000 руб. 
Пилорама дисковая ПД-2000 «МИНИ-БЕНЗО» (бензо-13 л./с; диск 450; пропил 150; ø бревна 600 мм; до 7 куб/смен)                      214.000 руб. 
Пилорама дисковая ПД-2000 «БУРАН» (бензо-22 кВт/34 л./с; диск 560; пропил 200; ø бревна 800 мм; до 9 куб/смен)                          249.000 руб. 
Диск пильный для ПД-2000 « NOOK » 350х50; без подрезн.                                                                                                      5.000 руб.⃰ 
⃰⃰Диск пильный для ПД-2000 «NOOK» 450х50; без подрезн./ с подрезн.                                                                 11.000/ 13.000 руб. ⃰ 
Диск пильный для ПД-2000 «NOOK» 560х50;  без подрезн./с подрезн.                                                            17.000/20.000 руб. ⃰ 
Диск пильный для ПД-2000 «GASS»   560х50; без подрезн./ с подрезн.                                                                  20.000/25.000 руб. ⃰       
Приставка для оцилиндровки                                                                                                                               129.000 руб.                                                                                                                              
Чашкорез/ чашкорез с мех подачей                                                                                                            79.000/99.000 руб. 
Станок заточной навесной  для дисковых пил                                                                                                       16.000 руб. 
Устройство навесное «Муравей» для бесчокерной трелевки леса                                                                         59.000 руб. 
Дровокол электропривод (380 В; 3кВт)/бензопривод «Lifan» (13 л.с.)                                                   47.000/67.000 руб. 
Дровокол Гидравлический электропривод (380 В; 7,5 кВт)                                                                                 104.000 руб. 
Дровокол-Веткоруб электропривод (380 В; 4кВт)/бензопривод «Lifan» (13 л.с.)                                89.000/94.000 руб. 
Веткоруб электропривод (380 В; 7,5 кВт)/бензопривод «Lifan» (13 л.с.)                                                  84.000/89.000 руб. 
Щепорез электропривод (5,5 кВт./ 7,5 кВт./ 11 кВт.)                                                                                     79.000/89.000/99.000 руб. 
Щепорез бензопривод «Lifan» (9 л.с. / 13 л.с./ 15 л.с.)                                                                            94.000/114.000/134.000  руб. 

Строительное оборудование 

Бетономешалка «РБМ-03» 380/220 В                                                                                                          37.000/41.000 руб. 
Бетономешалка «РБМ-05» 380 В                                                                                                                                94.000 руб. 
Установка для производства строительных блоков «УПСБ-8»                                                                            194.000 руб.⃰ 
Установка для производства арболитовых (опилкобетонных) блоков «УПАБ-1» электропривод (220 В)                           54.000 руб. 
Растворосмеситель лопастной  электропривод (0,2/0,3/0,4 м3)                                                 74.000/ 84.000/ 94.000 руб.                                                        
Растворосмеситель лопастной  бензоопривод «Lifan» (0,2/0,3/0,4 м3)                                114.000/124.000/134.000 руб. 

Отопительное оборудование 

Печь конвекционная, «ПСК-30», на 30кв.м                                                                                                                  9.400 руб. 
Печь-котел, «ПКП-60», (с плитой) на 60 кв. м                                                                                                           17.900 руб. 
Печь-котел, «ПКВ-75», (без плиты) на 75 кв. м                                                                                                         16.900 руб. 
Печь-котел,  «ПКП-120», 18 кВт. (с плитой) на 120 кв.м                                                                                         23.900 руб. 
Печь-котел, «ПКВ-150» 22 кВт (без плиты) на 150 кв.м                                                                                          22.900 руб. 
Печь-котел, «ПКУ-200», (с плитой/ без плиты) на 200 кв.м                                                                     33.000/32.000 руб. 
Печь-котел, «ПКЖ-300/400/600» под давление до 1,5 атм. на 300/400/600 кв.м                 53.000/74.000/94.000 руб. 
Печь-котел, «ПКЖ-900» под давление до 1,5 атм.  на 900 кв.м                                                                                     114.000 руб. 
Печь-котел, «ПКЖ-1200» под давление до 1,5 атм. на 1200 кв.м                                                                                 145.000 руб. 
Печь-котел, «ПКЖ-1500» под давление до 1,5 атм  на 1500 кв.м                                                                                 204.000 руб.   

Оборудование для переработки 

Установка для лущения кедровой шишки «УПШ-Б» (без дв./«Lifan» 4 л.с.)                                                     69.000/79.000 руб. 
Установка для лущения кедровой шишки «УПШ-Э» (электропривод 380/220 В)                                                      76.000/78.000 руб. 
Установка для обрушения скорлупы кедрового ореха: «Белка», (электропривод 380/220В)                      104.000/109.000 руб. 
Аппарат для фракционирования кедрового ореха                                                                                              99.000 руб. 
Мельница «ИМ-25» электропривод (380 В, 1,5 кВт) (из черного металла/из нержавеющей стали)            21.000/29.000 руб. 
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                  «ИМ-25» электропривод (220 В, 1,5 кВт) (из черного металла/из нержавеющей стали)             22.000/31.000 руб. 
Мельница «ИМ-30» электропривод (380 В, 2,2 кВт) (из черного металла/из нержавеющей стали)            27.000/37.000 руб. 
Мельница «ИМ-50» электропривод (380 В, 5,5 кВт) (из черного металла/из нержавеющей стали)            47.000/67.000 руб. 
                   «ИМ-50» бензопривод (6 л.с.) (из черного металла/из нержавеющей стали)                                54.000/74.000 руб.                                                                                                      
Корморезка электропривод (380 В, 2,2 кВт) (из черного металла/из нержавеющей стали)                        37.000/57.000 руб. 
Корморезка электропривод (220 В, 2,2 кВт) (из черного металла/из нержавеющей стали)                        39.000/59.000 руб. 
Плющилка для зерновых культур (380 В, 3 кВт) (из черного металла/из нержавеющей стали)                 74.000/114.000 руб. 

Различное оборудование 

Дозатор для сливочного масла (из нержавеющей стали)                                                                                           5.000 руб. 
Сушилка для обуви «Комфорт»                                                                                                                                  64.000 руб. 
Фонтанчик питьевой                                                                                                                                                   14.900 руб. 
Шлагбаум                                                                                                                                                                 от 41.000 руб. 


