Аренда автокрана

Аренда автокранов в Челябинске

На любой груз у нас найдется свой автокран в аренду.

Что делать, если пришел
+7(351)248-85-87,
крупногабаритный
или или
+7(919)345-92-22
и заказать
тяжелый
автокран,
груз, который
аренда
невозможно
которого позволит
разгрузить
реш

Вы можете выбрать из предложений и заказать для работы автокран с необходимыми параметр

Автокран, второе название - автомобильный кран (от английского mobile crane), представляет со

Автокраны собирают на шасси серийных грузовых автомашин, на рамы которых устанавливают п
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таблице.
Величина
арендной
платы
за менее
услуги 14,5
автокрана
в
нашей
компании указана
в Городом
Тип автокрана
Не
Цена
за 1ч
1 км
за
Ивановец
14
тонн,
стрела
метров
3
часов
1000
от
р.
16
18,5
1300
21,7
метров
4 Автокран
часов
от
1400
р. 31 метра
отот
р. р.
Автокран
Ивановец
25
тонн,
стрела
31
метров
8
часов
от40
1700
р.
от 30
р.
TADANO
25
тонн,
стрела
32
метра
1900
40
Автокран
40
тонн,
стрела
8
часов
от
3000
р.
от
50
р.
25K5-1
25
тонн,
стрела
47
метра
1800
Автокран KATO
XCMG
50К5-1
50
54
8
часов
от
5500
р.
от
50
р.
Либхер 90 тонн, стрела 50+18 метров 9000

Заказать автокран в аренду в Челябинске и Челябинской
области можно по тел. +7(351)248-85-87,
или +7(919)345-92-22.
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Автокраны в аренду любой грузоподъемности
Сегодняшняя жизнь такова, что услуги автокрана требуются не только на строительных
площадках, но и во многих других случаях. Широкая номенклатура современных
мобильных грузоподъемных механизмов, их способность самостоятельно передвигаться
по городским улицам, простота и скорость установки на точке стоянки, наличие
гидравлических стрел, допускающих телескопирование грузов, высокая
грузоподъемность и безопасность работы, все эти характеристики делают
автомобильные краны востребованными при выполнении широкого спектра монтажных,
такелажных и погрузо-разгрузочных работ.

Чем предпочтительна аренда автокрана
Но если строителям автокраны нужны постоянно, то рекламным агентствам,
организациям ЖКХ, предприятиям торговли и др. мобильные грузоподъемные
механизмы требуются от случая к случаю. Вследствие этого, для таких компаний
содержать собственную технику, достаточно дорогостоящую и непростую в
эксплуатации, по меньшей мере, нецелесообразно. Да и многие строительные
предприятия предпочитают брать автокран в аренду, поскольку подобный механизм
оправдывает себя только при полной загрузке в условиях двухсменной работы, что
могут обеспечить только крупные строительные фирмы, имеющие объемный портфель
заказов.

Наша компания, владеющая не одним десятком единиц
разнообразной специальной строительной техники, в т.ч. и
автокранами обладает :
- собственной производственной базой, на которой располагаются здания для
ремонта и обслуживания техники, стояночные боксы;
- станочный парк, позволяющий производить текущий ремонт специальной техники и
ее обслуживание;
- обученным и аттестованным персоналом, поскольку для операторов некоторых
видов строительной техники необходима аттестация органов Ростехнадзора.
- услуги автокранаДля предприятий, специализирующихся на оказании услуг
разнообразной техники по заявкам физических и юридических лиц, аренда автокранов
является во многих случаях основным видом оказываемых услуг.
- Их мобильность считается основным достоинством, поэтому услуги автокрана
всегда востребованы. При перевозке железнодорожным транспортом они не требуют
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разборки, потому что вписываются в габариты железнодорожной платформы.

Оптимальное отношение цена/качество – рыночная
идеология нашей компании
Нашей компанией предлагается аренда кранов различной грузоподъемности, с
различной длиной стрелы, которые способны выполнить практически любые
погрузо-разгрузочные, такелажные и строительно-монтажные работы на площадках
различных размерах, в стесненных условиях и на объектах, расположенных в пределах
Челябинской области.

Рынок аренды автомобильных кранов и другой специальной техники,
сформировавшийся в столичном регионе, определил уровень цен на час работы всех
видов грузоподъемных механизмов. Мы не предлагаем самую низкую стоимость аренды,
хорошая работа, которую гарантируют наши специалисты – машинисты, ремонтники,
менеджеры, должна оплачиваться соответствующим образом. Однако стоимость услуг
нашей компании не превышает среднерыночных расценок, что в сочетании с высоким
качеством услуг, позволяет получить реальный экономический эффект.
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Аренда автокранов по тел. +7(351)248-85-87, или
+7(919)345-92-22.

При условии долгосрочной аренды существует система скидок!

Выгодная аренда автокрана 25 тонн в Челябинске
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Стройка? Ремонт здания? Пришел крупногабаритный груз? Выгодная и недорогая
аренда автокрана 25 тонн поможет решить любой вопрос! Небольшой, но мощный и
производительный автокран может потребоваться, если:

- необходимо установить мостовой кран на балки;

- разгрузить контейнер;

- смонтировать конструкцию.

Автокраны "Ивановец" и TANADO грузоподъемностью 25 тонн с длиной стрелы от 21,7
до 32 метров придут на помощь.

Почему выгодна именно аренда автокрана 25?
Если Вы не используете такой вид техники в работе ежедневно, то есть ли смысл
покупать ее? Вы сэкономите массу денег и сил, если просто возьмете технику на время.
В нашей компании на любые тонны автокрана аренда обойдется совсем недорого. При
этом Вы получите для своих целей и задач качественную рабочую технику, которая
просто сделает нужную работу. Вы экономите:

1. На обслуживании. Не придется проводить ремонт, ТО, следить за состоянием
автокрана – Вы просто используете его мощности, а все заботы о его исправности
ложатся на нас.
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2. На хранении. Вы просто используете автокран услуги 25 тн, и не заботитесь о поиске
склада или места на территории предприятия, где можно будет разместить такую
тяжелую и габаритную технику.

3. На самой покупке. Ну нужно тратить большие деньги, чтобы сделать какие-то простые
вещи, вроде разгрузки контейнера или монтажа на здании какой-либо конструкции.
Просто используйте услугу автокран Челябинск аренда – и все!

Также покупка крупногабаритной техники бывает невыгодна молодым компаниям. Если
Вы находитесь в самом начале пути, стоит ли сразу вкладывать оборотные средства в
приобретение дорогостоящей техники? Аренда автокрана 25 тонн сможет решить
многие вопросы! Тем более, что мы можем предоставит кран 25 тонн в аренду не только
на один-два дня, но и на месяц, на год и т.д. Нужна техника на разовый проект?
Обращайтесь, у нас всегда в наличии необходимые технические средства.

Преимущества аренды крана 25 тонн в «УралМ»
Мы предлагаем качественную, рабочую технику по приемлемым ценам. Но и это еще не
все, наша компания проводит гибкую ценовую политику, которая зависит от сроков
аренды, необходимого дополнительного оборудования, дальности нахождения объекта
и т.д. Также наши специалисты окажут консультации при выборе техники в аренду,
подскажут, какой кран лучше взять для выполнения той или иной задачи. Мы ждем
старых друзей и новых клиентов, и всегда готовы предоставить отличные краны 25 тонн
в аренду!

Заказать автокран в аренду 25 тонн в Челябинске и
Челябинской области можно
по тел. +7(351)248-85-87, или +7(919)345-92-22.
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