- А куда можете доставить?
- Да хоть куда!
Разбераем основные вопросы
по доставке и монтажу ДубльДома

Какая техника используется для
перевозки дома?
ДубльДом перевозится на участок в виде готовых модулей. Габариты
модулей - 2,5 метра в ширину, 6,3 метра в длину и 3 метра в высоту.
Такие размеры продиктованы тем, что в России по дорогам общего
пользования без получения специальных разрешений допускается
перевозка груза, не превышающего по ширине 2,55 метра, по высоте 4
метра от поверхности проезжей части.
Поэтому на дальние расстояния мы используем низкопольные автофуры
(тралы) иностранного производства. На короткие дистанции
используются низкорамные (высота платформы не более 0,95 метра
от асфальта) манипуляторы.
Камазы и другая отечественная техника при перевозке по асфальту
не используется по причине высоких бортов (иначе выходим за рамки
допустимых к перевозке габаритов).

От чего зависит стоимость
доставки в город N?
Процесс доставки состоит из загрузки модулей от цеха, самой перевозки,
разгрузки (при необходимости, «перевалки» на более мобильные и проходимые
манипуляторы), монтажа дома краном. Компания ДубльДом не располагает
собственным автопарком. Поэтому при перевозке мы пользуемся услугами
транспортных компаний.
Стоимость перевозки зависит от площади дома (количества модулей),
удаленности от производства, сезонности у грузоперевозчиков, популярности
направления, от того, можно ли на обратном пути забрать попутный груз. Даже
от дня недели и еще многих других факторов.
Поэтому наш логист заранее делает запрос во все транспортные компании,
которые существуют на рынке. И мы выбираем минимальную цену.
Причем если клиент готов предоставить свой транспорт (или найти его
альтернативными путями), то мы охотно соглашаемся на это. Главное, чтобы
предоставляемый транспорт подошел по параметрам (высота платформы,
тоннаж и пр.)

Расчет стоимости перевозки
ДубльДома 65 м² в Липецк
Дом с верандой занимает 2 фуры. Расстояние
от производства до участка 400 км
10 000 р.

Погрузка модулей в Воронеже
Погрузка 4-х модулей на 2 фуры краном. Из расчета 6 часов — в это время
входит сама погрузка, крепление модулей, манипулирование фурами и т. д.

115 000 р.

Перевозка
Перевозка на двух фурах по 13 метров + манипулятор со страховкой дома. Это
средняя стоимость. Бывает дешевле, бывает дороже.

25 000 р.

Разгрузка и монтаж
Аренда крана для разгрузки и монтажа дома на фундамент. Стоимость
из расчета 12-часового рабочего дня крановщика.

24 000 р.

Оплата расходов работы бригады на
удаленном объекте
4 человека монтируют дом 5 дней. Если клиент предоставляет 3-х разовое
горячее питание, то данная сумма вычитается.

20 000 р.

Транспортные расходы на проезд бригады и
перевозку монтажного инструмента
Как правило, на такие расстояния бригада едет на собственном автотранспорте
или на поезде. Компенсируется гсм или билеты. Также оплачивается вывоз
монтажного инструмента с монтажа.

Общая сумма затрат на перевозку и монтаж:
194 000 р.
Данные цифры носят справочный характер (данные на конец 2016 года),
ситуация по стоимости доставки меняется практически каждый день.
Важно: чтобы узнать стоимость доставки ДубльДома на 800 км, бесполезно

умножать цифры из примера на 2. Или, наоборот, если до вас ехать в 2 раза
меньше, не факт, что сумма к перевозке будет в 2 раза меньше.
Для того, чтобы рассчитать стоимость перевозки в ваш город, обратитесь
с письменным запросом на voronezh@dubldom.com

А сможете ли доставить в
труднодоступный район?
Смотря что считать труднодоступным. Если физически по габаритам
к вам можно подъехать, то сможем. Будет грязно — наймем вездеход.
Застрянет вездеход — поможет трактор. Главное, чтобы был проезд
и место для установки крана. Если у вас особо «тяжелый» случай
и вы находитесь не очень далеко, то мы готовы предварительно выехать
на место и гарантировать возможность монтажа. Каждый случай
индивидуален, и удаленно сложно что-то гарантировать.

