Аренда спецтехники (Пермь)

Группа Компаний "Чистый Город" предлагает услуги по аренде спецтехники разных
типов, от фронтальных погрузчиков до спецтехники с системой мультилифт. Вся
техника импортного производства, которая просто незаменима для работ по сбору и
вывозу мусора и снега, а также для других сопутсвующих работ. Наша спецтехника
всегда управляется только квалифицированными рабочими, прошедшими необходимое
для этого обучение.

Фронтальный погрузчик. Аренда спецехнки - фронтального погрузчика
в Перми

ГК "Чистый Город" предоставляет в аренду фронтальные погрузчики LG 933L с
грузоподъемностью
3
тонны, вместимость ковша, м. куб.:
1,8.

Такой погрузчик позволяет погружать отходы, снег, ПГС, грунт, щебень и другие
материалы.

Подробнее о погрузчике и стоимости аренды Вы можете узнать здесь: аренда
фронтального погрузчика в Перми
.

ГАЗ-3302 (Газель), ТЕНТ. Аренда спецехнки - ГАЗ-3302 (Газели с
тентом)
в Перми
Также наша организация предоставляет в аренду ГАЗ-3302 (Газель), ТЕНТ с
грузоподъемностью
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до 1,5
тонны, и объемом до 6 м.куб.

Погрузка грузов на такую машину не доставит хлопот - высота пола платформы - всего 1
метр. От непогоды и от посторонних взглядов Ваш груз защитит плотный и прочный
тент.

Подробнее о Газели и стоимости аренды Газели Вы можете узнать здесь: аренда
газели (тент) в Перми
.

Самосвал-Камаз. Аренда спецехнки - Самосвала "Камаз" в Перми
(УСЛУГА ВРЕМЕННО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ)
Самосвал КАМАЗ - незаменимая грузовая спецтехника, если необходима
транспортировка и удобство выгрузки груза до 20 тонн и объемом до 15 м.куб.

Подробнее о погрузчике и стоимости арендыСПЕЦТЕХНИКИ - самосвала КАМАЗ Вы
можете узнать здесь:
аренда самосвала КАМАЗ в Перми
.
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Аренда спецехнки Спецтехники с системой мультилифт и тросовым
захватом в Перми
Мы предлагаем услуги специализированных грузовых автомобилей с системой
мультилифт и тросовым захватом марок Mercedes, Volvo, Камаз, Маз, ЗИЛ.

Технические характеристики автомобилей позволяют разместить контейнер с грузом
весом до 27 тонн.
Подробнее о Спецтехнике с системой мультилифт и тросовым захватом и стоимости
ее аренды
Вы можете узнать здесь:
аренда Спецтехники с системой мультилифт и тросовым захватом в Перми
.

внимание: Техника с экипажем предоставляется круглосуточно, без
выходных и праздничных дней в удобное для Вас время!
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Наша компания осуществляет аренду различной специализированной техники. Вы
можете взять спецтехнику в почасовую аренду, будь то современный мобильный
фронтальный погрузчик, газель, КАМАЗ самосвал, или спецтехника с системой
мультилифт. Такую спецтехнику можно использовать для транспортировки грузов,
отходов, различных строительных и других работ.
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Услуги аренды спецтехники в Перми, которые предлагает ГК "Чистый Город", являются
очень качественными и надежными, так как наша компания уже более 10 лет на рынке
аренды спецтехники в Перми.
Нашим клиентам предлагается аренда спецтехники на любой необходимый срок. Цены
на аренду представленной спецтехники достаточно приемлемые, так что каждый
желающий может взять в аренду необходимую ему технику на любой договоренный
срок.
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