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Мини-экскаваторы JCB, Wacker Neuson, Kubota цена (без НДС)

Навесное оборудование для мини-экскаваторов (Германия, Италия) цена (без НДС)

Мини-транспортеры (думперы) Wacker Neuson (Германия) цена (без НДС)

Думпер с самозагрузкой, грузоподъемность 800 кг

Мини-погрузчики с поворотом всех колес - не нарушают благоустройство цена (без НДС)

Виброплиты Wacker Neuson (Германия) цена за сутки (без НДС)

Виброплита 60 кг, центробежная сила 12 кН

Виброплита 90 кг, центробежная сила 15 кН

Виброплита 135 кг, центробежная сила 20 кН

Виброплита 166 кг, центробежная сила 25 кН

Фронтальные погрузчики, ковш 1 м3, г/п на вилах 

2500 кг, высота разгрузки 2.84 м, ДхШхВ: 

5.9х1.83х2.69 м

390,00 руб./сутки

(без экипажа)

550,00 руб. за смену

с экипажем

Мини-экскаваторы весом 3.6-3.8 т., глубина 

копания до 3.3 м

Мини-погрузчик, г/п 970 кг, ковш 0.35 м3/вилы, 

радиус поворота 1.95 м, ДхШхВ: 4.1х1.2х1.99 м. 460,00 руб. за смену

с экипажем

Телескопический мини-погрузчик, г/п 1200 кг, 

ковш 0.5 м3/вилы, высота подъема до 4.3 м, 

ДхШхВ: 3.9х1.56х1.94 м.

Мини-экскаваторы весом 2-2.5 т., глубина 

копания до 2.6 м, система выравнивания для 

работы на уклонах

320,00 руб./сутки

(без экипажа)
460,00 руб. за смену

с экипажем

Мини-экскаваторы весом 3.1 т., глубина копания 

до 2.8 м, система выравнивания для работы на 

уклонах

345,00 руб./сутки

(без экипажа)
500,00 руб. за смену

с экипажем

Аренда спецтехники

от 190,00 руб.

40,00 руб.

55,00 руб.

300,00 руб./сутки

(без экипажа)Мини-экскаваторы весом 1.7 т., глубина копания 

до 2.2 м

Аренда уплотнительного оборудования

300,00 руб./сутки

(без экипажа)

430,00 руб. за смену

с экипажем

370,00 руб./сутки

(без экипажа)

Гидробуры (глубина до 2 м, диаметр 200, 250, 300, 400 мм).

Гидромолоты (230-700 Дж)

550,00 руб. за смену

с экипажем

35,00 руб.

280,00 руб./сутки

(без экипажа)

75,00 руб.

320,00 руб./сутки

(без экипажа)
480,00 руб. за смену

с экипажем
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Виброплита 250 кг, центробежная сила 37 кН

Виброплита 420 кг, центробежная сила 45 кН

Виброплита 450 кг, центробежная сила 55 кН

Виброплита 520 кг, центробежная сила 65 кН

Виброплита 810 кг, центробежная сила 110 кН

Виброплита 1200 кг, центробежная сила 130 кН

Вибротрамбовки Wacker Neuson (Германия) цена за сутки (без НДС)

Вибротрамбовка с 2Т двигателем, транспортировка в горизонтальном положении

Электрические отбойные молотки Wacker Neuson, Hilti, Bosch, Makita цена за сутки (без НДС)

Отбойный молоток, 20 Дж, 2150 уд./мин., вес 10 кг

Отбойный молоток, 30 Дж, 1620 уд./мин., вес 14 кг

Отбойный молоток, 34 Дж, 1450 уд./мин., вес 15 кг

Отбойный молоток, 41 Дж, 1300 уд./мин., вес 16.5 кг

Отбойный молоток, 35 Дж, 1800 уд./мин., вес 14.5 кг

Отбойный молоток, 68 Дж, 860 уд./мин., вес 29.9 кг

Бензиновые отбойные молотки Wacker Neuson (Германия) цена за сутки (без НДС)

Отбойный молоток бензиновый, 65 Дж, 1250 уд./мин., вес 25 кг

Бензорезы Stihl и Wacker Neuson (Германия) цена за сутки (без НДС)

Бензорез, 3.2 кВт, диаметр круга 350 мм, гл. реза до 125 мм

Бензорез, 4.3 кВт, диаметр круга 350 мм, гл. реза до 128 мм

Аренда отбойных молотков и бетоноломов

100,00 руб.

140,00 руб.

145,00 руб.

175,00 руб.

50,00 руб.

50,00 руб.

200,00 руб.

50,00 руб.

Аренда бензорезов и шовнарезчиков

75,00 руб.

55,00 руб.

50,00 руб.

40,00 руб.

55,00 руб.

70,00 руб.

300,00 руб.

70,00 руб.
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Резчики швов (шовнарезчики), резчики кровли цена за сутки (без НДС)

Нарезчик швов бензиновый, 3.7 кВт, глубина реза до 120 мм

Нарезчики швов бензин., 8.2-8.7 кВт, глубина реза 145-190 мм

Резчик мягкой кровли бензиновый, 6.3 кВт

Мозаично-шлифовальная машина Splitstone цена за сутки (без НДС)

Генераторы Wacker Neuson (Германия), SDMO (Франция) цена за сутки (без НДС)

Генератор бензиновый 220В, 6 кВт, масса 80 кг

Мотопомпы и погружные насосы Wacker Neuson (Германия) цена за сутки (без НДС)

Погружной насос, 220В, до 310 л/мин, глубина до 15 м

Мотопомпа бензиновая для грязной воды, до 1100 л/мин (66 м3/час)

Дизельные тепловые пушки Wacker Neuson (Германия), Kirk (Китай) цена за сутки (без НДС)

Тепловая пушка, 30 кВт, прямой нагрев, 720 м3/ч

Тепловая пушка, 50 кВт, прямой нагрев, 1100 м3/ч

Тепловая пушка, 80 кВт, непрямой нагрев, 2000 м3/ч

Электрические тепловые пушки цена за сутки (без НДС)

Аренда теплового оборудования

35,00 руб.

50,00 руб.

30,00 руб.

55,00 руб.

50,00 руб.

75,00 руб.

35,00 руб.

55,00 руб.

140,00 руб.

45,00 руб.

Аренда мотопомп и погружных насосов

Аренда генераторов

40,00 руб.

Аренда мозаично-шлифовальных машин

65,00 руб.
Мозаично-шлифовальная машина двухтраверсная, 7.5 кВт 

(380В), ширина обработки 60 см, 6 франкфуртов

Тепловая пушка, 36 кВт, воздушный поток 2500 м3/ч, входное 

напряжение 380В

Тепловая пушка, 120 кВт, непрямой нагрев,  5500 м3/ч, обогрев 

помещений до 16500 м3
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Глубинные вибраторы Wacker Neuson (Германия) цена за сутки (без НДС)

Высокочастотный вибратор, Ø булавы 38/45/50 мм, гибкий шланг 5 м

Виброрейки Atlas Copco (Швеция) цена за сутки (без НДС)

Виброрейка, двигатель Honda GX35, профили 2.44 м. и 3 м.

Затирочные машины Wacker Neuson (Германия) цена за сутки (без НДС)

Бензобуры Champion, Patriot цена за сутки (без НДС)

Бензобур, 2.6 кВт, Ø шнеков 250, 300 мм, глубина до 1.8 м.

Алмазные диски для бензорезов и угловых шлифмашин цена (без НДС)

Диск алмазный отрезной для асфальта/бетона, 350 мм

Диск алмазный отрезной для асфальта/бетона, 450 мм

35,00 руб. за 1 мм 

40,00 руб. за 1 мм 

Расходные материалы

Аренда глубинных вибраторов

Аренда виброреек и затирочных машин

45,00 руб.

45,00 руб.

Аренда бензобуров

80,00 руб.
Затирочная машина, диаметр 900 мм, двигатель Honda GX240, 

лопасти и диск в комплекте

50,00 руб.
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