АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Машины для подготовительных и земляных работ
Наименование спецтехники
Бульдозер «Четра» Т.9
сферический отвал с гидроперекосом
трехстоечный рыхлитель
Гусеничный экскаватор HYUNDAI R210LC-7
объем ковша - 1,24 м3 планировочный - 0,75 м3
максимальная глубина копания - 6,7 м
Гусеничный экскаватор HYUNDAI R250LC-7
объем ковша - 1,2 м3 скальный - 1,5м3
максимальная глубина копания – 7 м
Гусеничный экскаватор HYUNDAI R320LC-7
объем ковша - 1,5 м3
максимальная глубина копания – 8 м
Экскаватор-погрузчик HIDROMEK HMK 102B
объем ковша погрузчика - 1,1 м3
максимальная глубина копания – 4 м
Фронтальный погрузчик HYUNDAI-SHANDONG SL 735
объем ковша – 2 м3

Стоимость работ единицы техники с
учетом заправки ДТ и оператором,
руб/час
1600
1700
1800
2000
1200
1500

Машины для демонтажных работ

Экскаватор HYUNDAI R210LC-7 с Гидромолотом SG2110
Экскаватор HYUNDAI R 320LC-7 с Гидромолотом DMB360
Экскаватор-погрузчик HIDROMEK HMK 102B с Гидромолотом
DMB70
Экскаватор HYUNDAI R320LC-7 с Гидроножницами DMC330R
(крашер)
Экскаватор HYUNDAI R210LC-7 с Гидроножницами DMC230R
(крашер)

2250
3050
1600
4000
3500

Транспортные средства

Автосамосвал грузовой МАЗ551605
грузоподъемность – 16 м3
Автосамосвал грузовой УРАЛ63685-0110
грузоподъемность – 12 м3
Низкорамный трал CHOICE 355 DN
грузоподъемность – 40 т
длина грузовой платформы - 11,2 м

1200
1100

1 ч – 3000 руб. (по городу)
1 км – 60 руб. (габарит)
1 км – 100 руб. (негабарит)

Долгосрочная аренда оплачивается на индивидуальных условиях.
Цены за 1 машино/час могут варьироваться как в уменьшение, так и в увеличение в зависимости от сложности
выполняемых работ.
Цены действительны с 14 декабря 2015 г.

Аренда гидромолота

Компания «Строймонтаж» предлагает в аренду гидромолоты, установленные на экскаватор.
Все наше оборудование находится в отличном состоянии и предоставляется по первому требованию.
Стоимость аренды

Модель спецтехники

Цена, руб/час

Гидромолот DMB360 R360LC-7
на базе гусеничного экскаватора HYUNDAI R 320LC-7
вес – 3 т, сила удара – 70 т на см2
Гидромолот SG21100
на базе гусеничного экскаватора HYUNDAI R210LC-7
вес – 2 т, сила удара – 67 т на см2
Гидромолот DMB70
на базе экскаватора-погрузчика HIDROMEK HMK 102B
вес – 300 кг

3050
2250
1600

Условия аренды гидромолота

 минимальное количество часов аренды — 5 смен
 ГСМ включены в стоимость аренды
 доставка техники к объекту оплачивается отдельно

Применение техники
Это навесное оборудование ударного действия с гидравлическим приводом, предназначенное для разрушения и
демонтажа бетона, железобетона, а также для дробления, вскрытия промерзшего грунта или льда. Данное
оборудование широко применяется для вскрытия изношенного дорожного полотна, демонтажа бетонных и ж/б
сооружений и зданий, рытья траншей и котлованов в мерзлой почве, очистки территорий от наледи и других
целей. В нашей компании Вы можете арендовать экскаватор с гидромолотом. Арендовав технику у нас, Вы
получаете надежное, производительное и исправное оборудование на условиях, выгодных для Вашего бизнеса.

Аренда гидроножниц

Компания «Строймонтаж» — это качественная спецтехника на самых выгодных условиях. Аренда гидроножниц
позволит Вам быстро и качественно выполнить демонтаж железобетонных конструкций без предварительного
разрушения, а значит – с максимальной экономией времени и средств. Экскаватор-разрушитель позволяет
демонтировать безопасно высотные объекты.
Стоимость аренды

Модель спецтехники
Гидроножницы (крашер) DMC330R
на базе гусеничного экскаватора HYUNDAI R320LC-7
вес - 2,6 т, ширина захвата – 890 мм, длина режущей части – 180 мм,
сила резака сжатия – 250 т, для бетона – 128 т
Гидроножницы (крашер) DMC230R
на базе гусеничного экскаватора HYUNDAI R210LC-7
масса – 2 т, ширина захвата - 780 мм, длина режущей части – 230 мм,
сила резака сжатия – 200 т, для бетона – 115 т

Цена, руб/час
4000
3500

Условия аренды гидроножниц с экскаватором




Минимальное количество часов аренды - 5 смен
ГСМ включены в стоимость аренды
Доставка техники к объекту оплачивается отдельно

Применение техники
Гидроножницы представляют собой специализированное навесное оборудование для безударного
механизированного разрушения железобетона, бетона путем разрезания материала и присутствующей в толще
его арматуры. Спецтехника этого типа широко применяется для сноса зданий и сооружений, разбора завалов,
отделения металлических элементов, демонтажа металлических конструкций и скрапа.
В нашей компании возможна аренда гидроножниц для измельчения различных материалов железобетона и
металла. Более подробную информацию о стоимости и условиях сотрудничества предоставит консультант
«Строймонтаж» по телефону либо посредством формы обратной связи на сайте.
Цены действительны с 14 декабря 2015 г.

