
В настоящее время большинство изготовителей производят разнообразные 

забурники. Общий их вид, а также характеристики могут быть различны, в 

основном диаметром. Для подбора бура необходимо уточнить 

стройматериал для дальнейшего использования, иначе детали эксплуатации 

забурника не будут получены в полном объеме. 

Качественную продукцию, которая будет необходима, можно приобрести в 

интернет-магазине. Основной функцией забурников для буров является 

использование их качестве бурения скважин. 

Разновидности забурников: зависящие от бетона – с дополнительной 

разгрузкой (проходные) и для работы со скоростными шнеками 

(непроходные). 

Такой вид оборудования как бурильные инструменты применяются в 

основном для работы по торфу, песку и глине, а именно – измельчение, 

извлечение разрушенного грунта, снижается износ буровой установки  и 

ускоряются сроки работы. Основным материалов, из которого 

изготавливаются шнеки для бурения скважин – это сталь, прочная и стойкая к 

износу. 

Разделяют следующие виды деталей: сменный и центральный, скальный и 

грунтовой. Для строительства других сооружений (ж/д, автодорог и т.д.) 

применяется горизонтальные шнеки. 

Основным преимуществом компаний, поставляющих буровой инструмент 

является большой выбор товара. Многие компании России изготавливают 

буровой инструмент для работы в условиях Севера и сильной мерзлоты, 

данные буры и шнеки справляются со скважинами разного диаметра и 

глубины. С каждым годом заказчики будут открывать для себя бурильную 

технику нового качества и производительности. Специалисты высокого 

профиля рассчитывают и правильно подбирают оборудование для 

покупателей, которое справляется с задачами в срок и максимально 

эффективно. При выборе оборудования необходимо помнить о различиях 

данной продукции – разбираться в технических характеристиках, внешнем 

виде забурников, знать наиболее известные компании-производители, ведь 

функционал их разнообразен, а также стройматериалы для планируемой 

работы. Еще одним видом продукции данного направления являются резцы 

для забурников, которые для многих компаний – профильное направление 
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деятельности (режущий инструмент), изготавливают по запрашиваемым 

параметрам заказчика (предоставляются эскизы, чертежи). Данная 

продукция применяется для скальных, шнековых буров и дорожных фрезов. 

С помощью шнековых вставок можно ускорить работу, увеличить 

интенсивность бурения скважины, при этом сокращается количество циклов 

подъемов и опусканий бура. В отрасли энергетики буровое оборудование 

применяется в качестве бурения отверстий под опоры линий 

электропередач. Это комплекс машин и механизмов отечественного и 

зарубежного производства с соответствующими характеристиками и 

гарантией от производителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


