Аренда мини-погрузчика
Современный
мини-погрузчик
–
характерный
представитель
малогабаритной техники, применяемый для строительных, ландшафтных,
погрузочно-разгрузочных работ. Развитая функциональность, высокая
маневренность и доступная стоимость аренды делают мини-погрузчик
фаворитом всех строительных площадок. «ХХХ» предоставляет погрузчики
компании Bobcat – мирового лидера в сфере производства техники малых
габаритов. В нашем парке представлены модели Bobcat S175 и S185.
Технические характеристики модели:
●
●
●
●
●
●
●

Длина (совместно с ковшом) – 3.3 м.
Ширина – 1.72 м.
Высота – 2.1 м.
Высота вылета стрелы – 3.0 м.
Общая грузоподъемность – 900 кг.
Рабочий объем ковша – 0.4 куб. м.
Максимальная скорость перемещения – 11.8 км/ч.
Сфера применения

Мини-погрузчик – предельно универсальный помощник, который
способен за несколько минут изменять вид рабочего профиля. Автопогрузчик
является базовой техникой, дооснащаемой различным навесным
оборудованием: гидробуром, ковшом, паллетными вилами и прочим.
Благодаря патентованной системе крепления замена одного элемента на
другой происходит без помощи вспомогательного сложного инструмента.
Широкие функциональные возможности такой техники и высокий
профессионализм наших операторов позволяют оперативно и качественно
проводить следующие виды работ:
●
●
●
●
●
●

погрузка/разгрузка;
засыпка фундамента;
бурение отверстий для столбов, свай, фундамента;
планирование и благоустройство земельных участков;
транспортировка грузов в пределах рабочей зоны;
уборка территории от снега, мусора, отходов
происхождения.
Заказ мини-погрузчика Bobcat S 175/185 в Минске

различного

Предлагаем удобно и просто заказать мини-погрузчик в ЧТУП «ХХХ».
Мы уверены, что вы по достоинству оцените функциональность и
надежность техники Bobcat. В нашей компании вы получите:
● Быстрое рассмотрение заявки и заключение договора на выгодных
условиях.
● Технически
исправные
мини-погрузчики,
которые
проходят
систематическое обслуживание. В случае форс-мажора техника будет
оперативно заменена.
● Опытного оператора, который выполнит весь объем работ на
высочайшем уровне.
● Разноплановый набор навесного оборудования, в числе которого – ковш,
гидробур (ямобур), паллетные вилы, щетка в комплекте с бункером.
Связаться с нами можно по контактным телефонам: +375 (29) 000 00 00,
+375 (17) 000 00 00 (факс).

