
По телефону Вам ответит не диспетчер с приятным голосом, а специалист по 
перевозке любых грузов с личным стажем работы на кран-манипуляторе более 7 
лет.

Мы не   будем рассказывать про преимущества манипулятора и зачем он нужен - вы и так   знаете, если ищете наши 
услуги.

Мы честно расскажем, почему стоит обратиться именно к нам:

Да, все вопросы будет обсуждать опытный водитель-крановщик, который досконально знает все 
тонкости перевозки и возможные сложности:

Характер груза
Какая машина и какой кран необходим в конкретном случае
Какое дополнительное оборудование потребуется для перевозки и погрузки конкретно вашего 
груза

С ним можно обсудить все возможности подъезда к объекту, способы захвата груза краном, условия 
при которых возможно выполнение работ. 

Если Вам хочется пообщаться с приятной девушкой - обратитесь в компанию с диспетчером.
Если Вам нужно решить конкретную задачу - обратитесь к нам.

Мы знаем, какую машину подать конкретно под Вашу задачу

У нас свой парк спецтехники. Только кран-
манипуляторы различной 
грузоподъемности и габаритов.
Вы не платите за посредников в лице 
диспетчеров и менеджеров по продажам

Корпоративным заказчикам

Доволен бухгалтер

Оригиналы счетов, актов и 
счетов-фактур с НДС в 
вашем офисе в сжатые 
сроки.

перевозка и установка бытовок
перевозка и установка ларьков и павильонов
доставка и установка генераторов 
доставка блоков, кирпичей, плит и других ж/б изделий
установка ж/б кольца колодца 
доставка и прокладка труб до 6м (пластик, металл) 
перевозка и установка станков и оборудования 
переезд цеха/завода 
перевозка морских контейнеров
установка газовых емкостей для коттеджей
монтаж навесов и других металоизделий
монтаж стеклопакетов

Уверенно набирайте номер, если вам нужно:

Гарантия сохранности и отсутствие повреждений груза.  
Аккуратно проезжает по территории (не будут повреждены припаркованные 
автомобили, заборы, садовые участки)
Быстрая погрузка-выгрузка. Не тянем время. Вы не платите за то, что кто-то долго 
решает, как подъехать, как закрепить груз.
Погрузим любой неудобный груз. Всегда в комплекте все необходимые стропы, пауки, 
стяжки, ремни и прочее.

Технически грамотные водители-крановщики с большим опытом.

8-800-111-11-11

Аренда кран-манипулятора
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Примеры неправильного выбора машины:

кран не смог погрузить груз из-за невозможности подъехать ближе либо ограничений
Большегрузная машина с грузом не может проехать под мостом или под аркой. 
тяжелая машина забуксовала с грузом на дачном участке и повредила электрические провода

Примеры неквалифицированного исполнения:

Поврежден груз. Следствием явилось отсутствие специального оборудования (соответствующие стропы, 
стяжки, пауки и пр.) и непрофессионализм крановщика.
Клиент оплатил больше запланированного, так как неопытный водитель слишком долго маневрировал, 
чтобы подъехать или слишком долго крепил груз, не имея специального оборудования.

Мы не обещаем подачу машины за 1 час или бесплатно, так как у нас собственный 
автопарк и машины могут быть заняты. Но можете быть уверенны, что машина будет к 
оговоренному сроку.

Подача машины точно в срок

8-800-111-11-11

Заказывайте услуги у профессионалов

8-800-111-11-11

80% наших клиентов - постоянные заказчики

Нам доверяют

Всегда есть подменная машина
Кроме того у нас обширная база машин наших партнеров. Мы дружим с нашими 
конкурентами и знаем их машины, поэтому, если все наши машины заняты - мы 
предоставим машину наших проверенных партнеров.

Штатный бухгалтер
Грамотно оформленные документы будут 
вовремя доставлены в вашу бухгалтерию
Счета и акты включают НДС
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Mitsubishi
Fuso

6т 2.3м 5.3 м 3т 8м 1200/ час 4+1 часов от 6000
руб

низкорамный -
борт 1м от
земли.

Hino
Ranger

6.5т 2.4м 5.6 м 4.5т 8.5м 1300/ час 4+1 часов от 6500
руб

низкорамный -
борт 1м от
земли.
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Skania 10т 2.4м 6.5 м 6т 21м 1700/ час 4+1 часов от 8500
руб

присоска для
погрузки и
монтажа стекол

Автомобиль для грузов до 10т и краном до 21м
Идеален для монтажа панелей и стеклопакетов, 
забора груза через ограждения, при невозможности подъехать ближе, а также перевозки грузов более 
6т

Ваши задачи:

перевозка и установка бытовок
перевозка и установка ларьков и павильонов
доставка и установка генераторов 
доставка блоков, кирпичей, плит и других ж/б изделий
установка ж/б кольца колодца 
доставка и прокладка труб до 6м (пластик, металл) 

Автомобили с низкорамным бортом. Высота борта - 1м от земли.
Подъем и и перевозка грузов до 4,5 тонн
Проходит с высоким грузом в арки и под мостами.

Заказать звонок

с 7-00 до 23-00
без выходных

Проезд по центру города!

Рассчитать стоимость аренды

Остекление

Стоимость минимального заказа включает 4 часа работы спецтехники + 1 час подачи;
Время, превышающее продолжительность одной смены оплачивается в соответствие с почасовым тарифом;
Пробег спецтехники для работы в области добавляет к стоимости услуг оплату за каждый км от МКАД.
Погрузим любой неудобный груз. Всегда в комплекте все необходимые стропы, пауки, стяжки, ремни и прочее.

Собственный парк техники. Работаем 24 часа в сутки
Документы с НДС

Погрузим любой неудобный груз. Всегда в комплекте все необходимые стропы, пауки, стяжки, ремни и прочее 
оборудование.

У нас исключено необоснованное увеличение стоимости заказа

Вариант 1

Вариант 2

Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем выбрать машину с краном. Это 
убережет Вас от неверного выбора и съэкономит время и нервы. 

Мы точно знаем, что опыт и навыки водителя-крановщика важны так же, как и выбор соответствующего 
борта и крана.

Работайте с профессионалами!

Доволен директор

Работа выполнена 
полностью в срок без 
срывов, лишних выездов, 
без переплат посредникам.

Доволен заказчик

Заказ напрямую без 
"испорченного телефона"

без посредников

перевозка и установка станков и оборудования 
переезд цеха/завода 
перевозка морских контейнеров
установка газовых емкостей для коттеджей
монтаж навесов и других металоизделий
монтаж стеклопакетов
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