
DCM
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Группа компаний

https://www.dcm24.ru/


ДЕМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ

Группа компаний «ДСМ»
выполняет работы по
демонтажу зданий и
сооружений, промышленных
территорий и оборудования,
аварийных и опасных
объектов.

https://www.dcm24.ru/


ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

СПЕЦИАЛИСТЫ

У нас работают
профессионалы с
большим опытом

ТЕХНИКА

Собственный парк
современной техники

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ведение всей
документации по
проекту

УТИЛИЗАЦИЯ

Вывоз мусора и
утилизация официально

https://www.dcm24.ru/


УСЛУГИ

ДЕМОНТАЖ С СОХРАНЕНИЕМ

ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

От действий команды DCM зависит не
только здоровье тех, кто трудится бок о бок,

но и целостность соседних зданий.

ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

Работы начинаются с техники
безопасности, делаем оценку
здания, выбираем наилучшую

точку, откуда команда DCM
начинает снос, далее дело

специалистов и техники

ДЕМОНТАЖ

ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

Любое неосторожное движение
при демонтаже высотных зданий

обязательно приведёт к
неблагоприятным последствиям.

Поэтому на работу DCM берет
только терпеливых и очень

внимательных специалистов. 

https://www.dcm24.ru/uslugi/


ДЕМОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

При демонтаже промышленных территорий
команда DCM оставляет после себя ровное

после, без единого камня и арматуры на нём.
Бетон от разрушенных зданий превращается в

щебень и запускается в рециклинг.

ДЕМОНТАЖ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Главным подспорьем в нашем
деле называется приобретённый
опыт. Мы точно знаем, за какую

металлическую балку схватиться,
а какую лучше оставить на

потом.

ДЕМОНТАЖ

ДЫМОВЫХ ТРУБ 

Профессиональный демонтаж
дымовых труб под ключ с

вывозом и утилизацией мусора.
Снос дымовых кирпичных труб

под снос.



ДЕМОНТАЖ ОПАСНЫХ И

АВАРИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

При демонтаже опасных и аварийных
объектов не существует мелочей. Демонтаж
только кажется грубым и неаккуратным. На

самом деле, команда DCM действует с
хирургической точностью

ДЕМОНТАЖ

МОСТОВ

Демонтаж мостов - это
контролируемый хаос, когда

настоящее мастерство скрыто в
разрушениях, грохоте и пыли, но
видно невооруженным взглядом.

ДЕМОНТАЖ

ОБОРУДОВАНИЯ 

Это целая цепь связанных
процессов, которые команда DCM
производит трудоемким ручным

способом в совмещении с
привлечением спецтехники 

https://www.dcm24.ru/uslugi/
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Подкрановых путей
Мостовых, подъемных,
козловых, башенных
кранов
Трубопроводов
Железобетонных,
бетонных конструкций
Монолитного перекрытия 
Дорожного покрытия

Свай
Фундаментов, опор ЛЭП
Бетонной стяжки
Деревянного дома
Дачных домов
Кирпичных зданий
Заборов
Лифтов 
Гаражей
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ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА 

Сотрудник ДСМ составляет смету
на выполнение работ при
посещении объекта

ОФОРМЛЕНИЕ

Подготовка коммерческого
предложения, заключение
договора и выбор способа
оплаты

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Бригада огородит объект,
выполнит демонтаж в
указанный в договоре срок

УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА

Вывоз строительного мусора на
пункты утилизации. Последний
этап - разравнивание грунта и
демонтаж ограждений

https://www.dcm24.ru/utilizatsiya/


РАДИО-
УПРАВЛЯЕМЫЕ
РОБОТЫ BROKK

от 4 500 руб/час

ЭКСКАВАТОРЫ
КОЛЕСНЫЕ

от 2 000 руб/час

ЭКСКАВАТОРЫ
ГУСЕНИЧНЫЕ

от 2 300 руб/час

ТРАКТОРЫ

от 1 800 руб/час

БУЛЬДОЗЕРЫ

от 3 000 руб/час

САМОСВАЛЫ И
ЛОМОВОЗЫ

от 1 400 руб/час

АРЕНДА
ТЕХНИКИ
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Завод «РЕАЛИТ» в
г.Обнинск
Калужской обл.

Кольская горно-
металлургическая
компания

Строительная
компания «ТОК»

«РЖД»

«РОСАТОМ» 
в г.Обнинск
Калужской обл.

БРОМНЫЙ ЗАВОД
в Крыму

Сеть кинотеатров
«КИНОМАКС»

Строительный
холдинг «ЛСР»

Группа компаний
«ПИК»

Медицинский
центр Алмазова в
Санкт-Петербурге 



БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ
НА НАШЕМ САЙТЕ

ОТЗЫВЫ

ООО «ВНЕШТОРГ»
г. Смоленск

ООО «МСГрупп»
г. Нижний Тагил

ООО «ТД ЖБИ Трейд»
г.Санкт-Петербург 

ООО «Горстрой»
г.Магнитогорск 

https://www.dcm24.ru/o-kompanii/otzyvy/


КОНТАКТЫ
Телефон: 8 495 147 18 17

e-mail: info@dcm24.ru

Сайт: dcm24.ru

Время
работы:

пн — пт 08:00 - 19:00
суббота 08:00 - 19:00
воскресенье выходной

Адрес: 129344, г. Москва,
ул. Енисейская, д. 1,
БЦ "Лира"

ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

https://instagram.com/demontazh_dcm24?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club174041970
https://www.dcm24.ru/contacts/

