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Коммерческое предложение 
Предлагаем услуги спецтехники:  

 

№ п/п Группа техники Стр. 

1 Автобетоносмесители (7 м3, 5 м3, 3 м3) 2-3 

2 Автокраны (25 тн., 50 тн., 90 тн.) 3-4 

3 Автогидроподъемники  5 

4 Автобусы  6 

5 Бетононасос 7 

6 Бульдозеры 7 

7 Грузовые, грузопассажирские и легковые автомобили  8-9 

8 Кран-балки 9 

9 Погрузчики 10-12 

10 Специальная техника и автомобили 12-14 

11 Самосвалы 15 

12 Седельные тягачи (площадка, площадка с бортами, низкорамник, трал)  16-17 

13 Фургоны 17 

14 Экскаваторы 18-19 

 

 

Адрес производственной базы:  г. Южно-Сахалинск,  Холмское шоссе,  1А 

Контактные лица:   

 Начальник диспетчерской службы - Зайцев Алексей Александрович, тел: 63-73-89,  45-78-57 

e-mail: aleksey.zaytsev@sfera-co.ru   

 Оперативный диспетчер -  Бережная Людмила Федоровна, тел: 63-58-09,  45-78-59 

e-mail: ludmila.beregnia@sfera-co.ru    

 

ООО «СКФ «СФЕРА» 
693007, РОССИЯ, г. ЮЖНО-САХАЛИНСК,  УЛ. ПОПОВИЧА, 96, 

ТЕЛ: 46-79-05, ФАКС: 46-79-77; 
 

96, POPOVICHA ST.,YUZHNO-SAKHALINSK, 693007, RUSSIA 
PHONE: 46-79-05,   FAX: 46-79-77 

E-mail: sfera@sfera-co.ru 
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1. Автобетоносмесители (7 м3, 5 м3, 3 м3) 

 

 Услуги Автобетоносмесителей (Isuzu, Nissan) 3,0 м
3
 - аренда 1 500 руб./час. с НДС.   

 

Автобетоносмеситель представляет собой специальный 

грузовой автомобиль, который оборудован специальной 

емкостью для транспортировки различных видов строительных 

смесей, в частности бетона. Такой вид техники может 

использоваться для перевозки материалов непосредственно к 

месту проведения строительных работ. Емкость имеет 

специальную форму, а также оборудована внутренними 

лопастями, что позволяет осуществлять приготовление рабочей 

смеси прямо во время движения машины по дороге. 

 

 

 Услуги Автобетоносмесителей (Isuzu, Mitsubishi) 5,0 м
3
 - аренда 1 600 руб./час. с НДС.   

 

Монолитные дома считаются одними из самых надежных и 

долговечных строительных конструкций. Однако их качество 

напрямую зависит от состояния применяемого бетонного 

раствора, а также от того, насколько быстро бетон 

доставляется на рабочую площадку. Для этой цели и 

предназначены автобетоносмесители. Благодаря АБС при 

транспортировке на бетонную смесь не попадают прямые 

солнечные лучи, в нее не проникают атмосферные осадки. 

 

 

 Услуги Автобетоносмесителей (Hyundai Gold) 7,0 м
3
 - аренда 1 900 руб./час. с НДС.   

 
АБС оборудован смесительным барабаном и 

предназначен для транспортировки бетона, цементно-

песчаных и других жидких строительных смесей. 

Подъемный механизм дает возможность разгрузки в 

котлован или любое другое место укладки, а также 

перегрузки в тару, бетононасосы, на конвейеры и прочие 

устройства. Вращение барабана во время движения 

поддерживает необходимую однородность и 

подвижность смеси, что обеспечивает высокую 

прочность и морозоустойчивость готовых строительных 

конструкций.  

Грузоподъемность автомобиля позволяет перевозить до 7 кубометров бетонной смеси. 
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 Услуги Бетоносмесительной установки Fiori 3,5 м
3
 - аренда 5 000 руб./час. с НДС.  

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Бетоносмесители FIORI готовят бетонный раствор прямо 

на месте, в любое время суток. Изготовление и последующая 

выгрузка бетона осуществляется всего одним водителем-

оператором, что позволяет минимизировать привлечение 

трудовых ресурсов и использовать их более рационально. 

Благодаря усовершенствованной системе взвешивания и 

перемешивания, цементная масса с песком и щебнем, 

перемешиваемая непосредственно в барабане, по 

регламентированной рецептуре, отличается высокой 

однородностью и соответствует действующим стандартам качества на ту или иную марку бетона. 

 

 

2. Автокраны (25 тн., 50 тн., 90 тн.) 
 

  Услуги Автомобильного крана УРАЛ КС-45717-1, грузоподъемностью 25 тн., вылет стрелы 

21 м. - аренда 2 750руб./час. с НДС.  Длительная аренда – стоимость по договоренности. 

  

 Автокран УРАЛ  – это автокран вездеход, для которого не 

нужны дороги. Он великолепно зарекомендовал себя в 

тяжелых условиях работы по бездорожью и в северных 

регионах страны. Он получил широкое применение в 

погрузочно-разгрузочных, аварийных и строительно-

монтажных работах. Несмотря на множество моделей с 

различной грузоподъемностью, кран вездеход  сформирован 

на трехосном полноприводном вездеходном шасси, что 

позволяет быть лидеров в условия абсолютного бездорожья. 
    

 

 

  Услуги Автомобильного крана KOBELCO RK 250-3, грузоподъемностью 25 тн., вылет стрелы 

30,6 м. - аренда 2 750руб./час. с НДС.  Длительная аренда – стоимость по договоренности. 

 
Аренда автокрана — услуга, без которой не может 

обойтись ни одна компания, выполняющая разовые заказы в 

строительной отрасли. 

Самоходная погрузочно-разгрузочная машина, 

смонтированная на автомобильном шасси, с рабочим 

органом в виде поворотной консольной стрелы. Это 

гидравлический кран с полноповоротной телескопической 

стрелой и тросовой подвеской крюка.       Преимущества 

автокрана Kobelco: меньшее количество узлов и шарниров; 

плавное опускание груза на землю, без ударов; возможность кран Kobelco работать с грузами ниже уровня земли 

(колодцы, карьерные работы). 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi26vu6oP_RAhXjAcAKHV8VBJEQjRwIBw&url=http://miass.stankodrom.ru/stroitelnaya-tehnika/avtokran&bvm=bv.146094739,bs.1,d.bGs&psig=AFQjCNHVx3xiw9b4FN8L8PwjBzO-7mIlsA&ust=1486600208318717
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  Услуги Автомобильного крана KOMATSU, грузоподъемностью 25 тн., вылет стрелы 30,5 м. - 

аренда 2 750руб./час. с НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
  

 Самоходный Японский кран Komatsu обладает 

некоторыми преимуществами в работе, в частности его 

небольшие размеры по сравнению с полноценным грузовым 

автомобилем, позволяют использовать технику на городских 

строительных площадках, где свободного пространства не 

столь много. У автокрана Komatsu в качестве стандартных 

опорных платформ устойчивости используются лапы 

обратного типа, которые расположены горизонтально.  

 

 

 

 

 

  Услуги Автомобильного крана TADANO, грузоподъемностью 50 тн., вылет стрелы 35 м. - 

аренда 5 500руб./час. с НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 

 

 В наше время трудно представить строительство, 

серьезные ремонтные работы без использования 

подъемного крана. Лишь немногие компании могут 

позволить себе иметь собственный автокран, для 

большинства это нерентабельно и нецелесообразно. 

Наша компания предоставляет услуги автокранов с 

квалифицированными специалистами, способными 

выполнить работы любой сложности. 

 

 

 

 
 

  Услуги Автомобильного крана LIEBHERR, грузоподъемностью 90 тн., вылет стрелы 52 м. - 

аренда 8 850 руб./час. с НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
  

Мобильный пневмоколесный кран Liebherr LTM 1090 

предназначен для подъема грузов массой до 90 тонн. Он 

оснащен телескопической стрелой, длина которой может 

достигать 50 м. Несмотря на такие высокие технические 

параметры, кран известного немецкого концерна отличается 

высокой мобильностью и компактностью. Опционально его 

можно оснастить гуськом (удлинителем стрелы), что 

позволит поднимать груз на высоту до 75 м. Это делает его 

наиболее эффективным в своем классе.  

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJlZX0uP_RAhWIAxoKHSedDOIQjRwIBw&url=http://cpec-teh.ru/catalog/avtokrany/avtokran-liebherr-ltm-1090-41-90-tonn/&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNG7y9_EUMDmwGBlTTSErIC81H3lZQ&ust=1486606584556371
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo3c_3u__RAhUC1RoKHUgHC8UQjRwIBw&url=http://www.gruzoviki.com/firm/?id%3D9339%26page%3Dadp%26adid%3D87109&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNElPCsa7o4n4lLmX1Ytrj6mMQs5xA&ust=1486607842549394
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC8Ort8bbSAhXD2BoKHd33DmIQjRwIBw&url=http://www.vertikalnet.ru/tehnika/oborudovanie/krany/index.php?IBLOCK_ID%3D44%26SECTION_ID%3D269%26parent%3D232&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNH0gD78g0HRZ8Tt9PT9LirP98BGMQ&ust=1488512026537591
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3. Автогидроподъемники  

 

  Услуги Автогидроподъемника ISUZU ELF, вылет стрелы 16 м. - аренда 1 100руб./час с НДС.  

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

 Автовышка на шасси автомобиля Isuzu с максимальной 

рабочей высотой 16 метров отлично подходит для 

проведения строительно-монтажных работ, требующих 

поднятия людей, инструментов и оборудования на 

внушительную высоту. В частности, при помощи 

подобной спецтехники можно производить ремонт и 

утепление фасадов жилых домов высотой до 4 этажей (до 

16 метров), осуществлять очистку крыш зданий от наледи 

и сосулек, выполнять подрезку деревьев, ремонтировать 

линии электропередач, а также обслуживать системы 

уличного освещения. Автомобиль Isuzu, на базе которого и 

была создана спецтехника, арендовать которую вы можете 

в нашей компании, отличается отличной управляемостью и 

небольшими габаритами. Именно поэтому данная 

автовышка идеально подходит для использования в стесненных условиях, таких как городские улицы, или 

производственные помещения. 

 

 Услуги Автогидроподъемника JLG 600S вылет стрелы 18 м. – аренда 1 100 руб./час с НДС.  

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Самоходные телескопические подъёмники во многом схожи с 

коленчатыми подъёмниками. Отличительная черта – прямая стрела без 

возможности изгиба (не считая небольшой конечной части). Тем не 

менее, стрела с рабочей площадкой может наклоняться вплоть до 

горизонтального положения – фактически, рабочая зона 

телескопического подъёмника образует полусферу.  

Длинная и прямая стрела требует значительного свободного 

пространства при работе, поэтому телескопически подъёмники, как 

правило, применяются при наружных работах.  

Благодаря телескопическому подъёмнику зачастую удается обойтись без 

сооружения строительных лесов.  

Телескопические самоходные подъёмники, как и коленчатые, 

применяются при монтажных и отделочных работах в строительстве, в 

нефтегазовом комплексе, при прокладке инженерных коммуникаций и 

т.д. Будучи предназначенными для наружных работ, телескопические 

подъёмники оснащаются дизельным двигателем и внедорожными шинами.  
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4. Автобусы 
 

 Услуги  автобусов  марки  KIA GRANBIRG на 45 мест, 2 единицы.- аренда 2 530 руб./час с 

НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Современные автобусы уже мало напоминают те 

незатейливые транспортные средства, использующиеся для 

пассажирских перевозок в нашей стране еще несколько лет 

назад. Технические характеристики Киа Грандберд позволяют 

быстро преодолевать большие расстояния, даже если дорожное 

покрытие не слишком качественное. У кузова отличная 

аэродинамика, что можно предположить уже по экстерьеру 

модели. Пневматические подушки и системы стабилизации 

поперечной устойчивости обеспечивают комфортную поездку. 

Тормозная система обеспечивает безопасность: она выполнена в 

виде дублированной системы. Автомобиль также оснащен антиблокировочной и антипробуксовочной системами, 

горным тормозом. В салоне расположены удобные мягкие кресла, также имеются полки для багажа. А под 

автобусом располагается вместительный багажный отсек. По комфортности современный автобус приближен к 

дому. 

 

 Услуги  вахтовых автобусов  марки  НЕФАЗ-4208  на 24 места , 6 единиц - аренда 2 200 

руб./час с НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 

 

ВАХТОВЫЙ АВТОБУС профессиональный НЕФАЗ-

4208-11-13 (пассажирский) применяется для 

транспортировки вахтовых бригад по дорогам общей сети, а 

также по пересеченной местности. Кузов закрытый 

фургонного типа, металлический с термоизоляцией, в 

правой боковине снабжен двумя дверями: основной и для 

аварийного выхода. Сиденья автобуса вахтового – 

пассажирские, двухместные. Двери – одинарные, 

открываются наружу по ходу движения. Системы отопления не дадут замерзнуть зимой, а системы естественной 

вентиляции обеспечат комфорт в летний период. 

 

 Услуги  автобусы  (HYUNDAI)  до 26 мест , 2 единицы - аренда 1 870 руб./час с НДС.  

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Автобус Hyundai County предназначен как для городских, так и 

для пригородных перевозок.  Комфортный транспорт,  максимальное 

удобство в пути пассажирам обеспечивает мягкая подвеска, которая 

отлично проходит мелкие выбоины, и в то же время максимально 

снижает продольное и поперечное раскачивание на дороге. Автобус 

имеет простой и надежный механизм открывания пассажирской 

двери, что немаловажно в условиях длительной эксплуатации.  

Автобус Hyundai County можно использовать как экскурсионный или 

служебный транспорт,  так и как городское такси. 

 

http://www.alliance-tour.org/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4.aspx
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7NDdiPPRAhVIwxQKHYO8Da4QjRwIBw&url=http://www.mykoreabus.ru/ru/catalogue/avtobusyhyundai/hyundaicounty/Hyundai_County_C06.html&psig=AFQjCNG537O4sZXfgXLBOcRwZhHzEUI7LA&ust=1486181740967155
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5. Бетононасос. 

 Услуги Автобетононасоса, длина рукава 42 м.- аренда 5 280 руб./час с НДС. Длительная 

аренда – стоимость по договоренности. 

Бетононасос 42 метров смонтирован на автомобильной базе 

модели HYUNDAI GOLD южнокорейского производителя. 

Наибольшая высота, на которую производится подача бетоно-

растворной смеси – 42 метра.  

Наши преимущества:  

- ЭКОНОМИЧНОСТЬ: аренда бетононасоса позволит 

значительно снизить трудозатраты, а также позволит равномерней 

уложить бетон на площадку без простоя и дополнительной 

техники 

-МОБИЛЬНОСТЬ: автобетононасос легко и быстро может 

перемещаться по строительной площадке во время работ, может заливать бетон в сложных конструкциях и трудно 

доступных местах, плюс сокращать время строительства. 

 
 

 

6. Бульдозеры. 

  Услуги бульдозера KOMATSU D 65 PX, 227 л.с. - аренда 3 520 руб./час с НДС. Длительная 

аренда – стоимость по договоренности. 

 Современный бульдозер Komatsu D65 включает уникальные 

системы управления для экономичного расхода топлива. 

Модель защищена от перегрева и перенапряжения. Подходит 

для выполнения работ по разравниванию почвы, перемещения 

грунтов различной категории, песка, щебня и других 

стройматериалов, создания насыпей, рытья и закапывания 

котлованов и траншей, очистки от снега дорог и различных 

участков местности, разработки карьеров, добычи полезных 

ископаемых, перемещения насыпных материалов по 

стройплощадкам и т.д. Обладает долгим сроком бесперебойной 

работы. 

 

 Услуги бульдозера KOMATSU D 21 PX, 33,2 л.с. - аренда 1 980 руб./час с НДС. Длительная 

аренда – стоимость по договоренности. 
 

В отличие от бульдозера Komatsu D65, который обладает 

большими размерами, бульдозер Komatsu D21 является более 

подходящим для выполнения работ в стесненных городских 

условиях. Также подходит для выполнения работ по 

разравниванию почвы для благоустройства, перемещения 

грунтов различной категории, песка, щебня и других 

стройматериалов, создания небольших насыпей, очистки от 

снега внутридомовых площадок, дорог и различных участков 

местности и т.д.  
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB_rmd97bSAhXI7hoKHdiHAzwQjRwIBw&url=http://shakhty.stankodrom.ru/stroitelnaya-tehnika/avtobetononasos/10670-hyundai-gold&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNEu6UryhN3gNZwN4YyMezPZfw0Tgg&ust=1488513545710454
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7. Грузовые, грузопассажирские и легковые автомобили. 

 

  Услуги Грузового бортового автомобиля KIA BONGO III, г/п 1,2 тн.  – аренда 1 100руб./час с 

НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 

 

Kia Bongo III – малотоннажный коммерческий автомобиль, 

который идеально подходят для перевозки различных грузов как в 

черте города, так и в сельской местности: компактные габариты 

позволяют легко маневрировать по загруженным улицам 

мегаполиса, а высокий клиренс и полный привод обеспечивают 

великолепную проходимость в сложных дорожных условиях. 

Просторная кабина отличается высоким уровнем комфорта и 

рассчитана на 5 человек. Большие окна обеспечивают хороший 

обзор, а простая и понятная система органов управления по своему 

удобству сравнима с легковыми автомобилями. В список базового оснащения входят такие полезные опции, как 

гидроусилитель руля, кондиционер, автоматическая регулировка погрузочной высоты, центральный замок и 

электрические стеклоподъёмники.  

 Услуги Грузового бортового автомобиля ISUZU ELF - аренда 1 320руб./час с НДС. 

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

 Интенсивный трафик движения на городских магистралях 

требует от грузового автомобиля высокой маневренности, 

хорошей динамики, низкого расхода топлива. Этим 

требованиям соответствует ISUZU ELF, современный 

грузовой автомобиль, созданный с учетом всех современных 

условий эксплуатации. Выпущенный одним из ведущих 

производителей Японии грузовик отличается надежностью, 

высокой производительностью, универсальностью. 

Автомобиль полностью адаптирован для российских дорог и 

климата. 

 

 Услуги Грузопассажирского автомобиля TOYOTA HIACE  - аренда  880руб./час с НДС. 

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
  

Этот автомобиль отличаются бескапотным исполнением кузова и 

имеют лобовое стекло, установленное с большим углом наклона. 

Аэродинамический силуэт Toyota Hiace выгодно выделяет этот 

микроавтобус. Высокое качество комплектующих, выверенные 

технологии, а также исключительная надежность обеспечили Toyota 

Hiace мировое признание. Адаптация к климатическим условиям, 

неприхотливость и универсальность делают Hiace надежным 

помощником. Грузопассажирский автомобиль может использоваться 

как для транспортировки различных строительных материалов, 

инструментов и  агрегатов так и для транспортировки негабаритной мебели и бытовых приборов и пр. 

file:///C:/Users/Elena.Timofeeva/Desktop/Сдача%20собственной%20техники%20в%20аренду/Коммерческое%20предложение%20общее%20на%20всю%20технику..xlsx%23'Груз.,грузопас.и%20легк.%20авто'!A1
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 Услуги Легкового автомобиля KIA SORENTO 5 мест – аренда 1 100руб./час с НДС. 

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

 KIA SORENTO – внедорожник приспособленный к 

российским дорогам и климату, вместе с тем,  имеет удобный 

кожаный салон, люк, подогрев кресел и т.д. Комфортные 

пассажирские перевозки как в черте города, так и на большие 

расстояния и по пересеченной местности. 

 

 

 
 

8. Кран-балки 
 

  Услуги Кран-балки Hino Ranger (г/п стрелы 2 тн.; г/п кузова 3,3 тн.; длина 4,5 м.) – аренда 

1 540 руб./час с НДС.   

 Современный кран-манипулятор Hino ranger является 

универсальной техникой, а его аренда - идеальным решением 

для подъема и перевозки грузов и спецтехники. Главным 

приемуществом крана-манипулятора является экономия 

(функция самопогрузки и саморазгрузки существенно 

снижает временные и финансовые траты на манипуляцию с 

перевозимым грузом). 

 За счет своей мобильности манипулятор может быть 

оперативно подан в любую точку города и практически сразу 

приступить к выполнению работ. 

 

  Услуги Кран-балки  Hino, Nissan Disel (г/п стрелы 2 тн.; г/п кузова 10 тн.; длина кузова 8 

м.), (г/п стрелы 2 тн.; г/п кузова 8 тн.; длина кузова 5,3 м.) – аренда 1 760 руб./час  с НДС. 
 

При проведении погрузочных и разгрузочных 

работ, перевозке крупногабаритных объектов и 

оборудования, а также в период монтажно-

демонтажных работ необходим современный кран-

манипулятор. Манипуляторы Hino и Nissan Disel   – 

это вместительные грузовые машины, способные 

перевозить грузы до 10 тонн, и имеющие на борту 

мощный кран-манипулятор, способный перемещать 

грузы весом до 2 т. С его помощью существенно 

облегчаются работы, связанные с погрузкой и 

перевозками тяжелых грузов в черте города и другие районы. Главными преимуществами данных кранов-

манипуляторов являются: 

- оперативность (с помощью данного вида техники можно легко и быстро транспортировать любой 

крупногабаритный  и тяжелый груз, к примеру строительные материалы). 

- безопасность – погрузка выгрузка осуществляется квалифицированным специалистом с помощью специальной 

стрелы, что обеспечивает  стопроцентную безопасность во время выполнения работ. 
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9. Погрузчики 

  Услуги Фронтального погрузчика HYUNDAI  HL770  3,9 м3 – аренда 3 190 руб./час с НДС. 

Длительная аренда – стоимость по договоренности.  

 

Hyundai HL770 разработан, как и вся 

специализированная техника данного направления, 

для механизации разгрузочно-погрузочных процессов 

и проведения землеройных работ с возможностью 

дальнейшей транспортировки груза. Также 

фронтальный погрузчик Hyundai HL770  

предусматривает наличие нескольких рабочих 

режимов в зависимости от требуемой нагрузки. Таким 

образом, можно увеличить производительность 

устройства и в то же время сократить расход 

горючего. Погрузчик Hyundai HL770 может работать с различного типа сыпучими материалами, к примеру, с углем 

или песком, с камнями или другими горными породами. Данная марка техники характеризуется вместимостью 

ковша до четырех кубических метров, высотой разгрузки свыше трех метров и максимальной скоростью хода вперед 

- тридцать восемь километров в час. 

 

  Услуги Фронтального погрузчика HYUNDAI HL760 3,0 м3 – аренда 2 640 руб./час с НДС. 

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Модели Hyundai HL760 являются общепризнанным 

лидером среди дорожно-строительной техники. Этой 

техникой могут быть выполнены задачи любой сложности. 

Они с легкостью справляются с захватом и подъемом 

габаритных грузов или же грузов с тяжелым весом. Кроме 

того, машина способна транспортировать поднятый груз на 

необходимое расстояние или даже выполнять его укладку в 

обозначенном месте. 

 

 

  Услуги Фронтального погрузчика HYUNDAI HL740 2,0 м3 – аренда 2 200 руб./час с НДС. 

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 

 

  HYUNDAI HL740 фронтальный погрузчик - 

специализированное транспортное средство 

замечательного качества. Погрузчик фронтальный 

колесный используется для выполнения 

транспортировочных, погрузочно-разгрузочных, 

строительных и других работ. С помощью данного вида 

спецтехники осуществляется захват, подъем и укладка 

различных материалов (песка, щебня и др.). 
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  Услуги Погрузчика универсального с телескопической стрелой Bob Cat T-2556 г/п стрелы 2,5 

тн.; вылет стрелы 3 м. – аренда 1 980 руб./час с НДС. Длительная аренда – стоимость по 

договоренности. 
 

 Выдающийся телескопический погрузчик Bobcat 

Т2556 был спроектирован на базе специальных 

самоходных шасси с гидравлической трансмиссией и 

всеми ведущими и управляемыми колесами, и 

предназначен для выполнения как погрузочных, так и 

разгрузочных действий с кусковыми и сыпучими 

материалами, паллетными и штучными грузами, а также 

он предназначен для различных монтажных работ. 

Он может эксплуатироваться при различных условиях в 

гражданском и в промышленном строительстве, в коммунальном, сельском и складском хозяйствах. 

 

  Услуги Погрузчика универсального с телескопической стрелой Bob Cat T-40140 г/п стрелы 

3,0 тн.; вылет стрелы 3 м. – аренда 1 980 руб./час с НДС. Длительная аренда – стоимость по 

договоренности. 

 Bobcat T40140 относится к классу компактной 

специальной техники, которая предназначена для 

эксплуатации в сфере строительства, коммунальной сфере, 

терминально-складской инфраструктуре. Модель 

погрузчика Bobcat T40140 представляет самый крупный 

вид техники в своей линейке.  Высокая универсальность 

всего модельного ряда телескопических погрузчиков 

Bobcat достигается за счет возможности эффективной 

работы телескопической стрелы, а также дополнительного 

навесного оборудования, которое специально разработано 

для оперативного монтажа на машину. Например, 

погрузчик Bobcat T40140 эффективен в строительстве за счет такого навесного оборудования, как ковш без зубьев / 

с зубьями, кран балка, паллетные вилы, подъемная рабочая платформа. 

 

 Услуги Погрузчика универсального с телескопической стрелой JLG G6-42 A г/п стрелы 3,0 

тн.; вылет стрелы 3 м. – аренда 1 980 руб./час с НДС. Длительная аренда – стоимость по 

договоренности. 
 

 Телескопические погрузчики отличаются 

маневренностью и большой проходимостью, поскольку 

многие снабжены приводом на все колеса. В отличие от 

обычных вилочных погрузчиков у них большая высота 

подъема вил, повышенная точность подачи груза и 

универсальность применения за счет использования 

различного навесного оборудования. Разнообразны и 

области применения этих машин – от строительной 

площадки до крупного склада или терминала.  
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 Услуги Погрузчика универсального с телескопической стрелой Caterpillar ТН-103 5,0 тн. – 

аренда 1 980 руб./час с НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
  

 В связи с тем, что погрузчики с телескопической 

стрелой  часто используют на строительных 

площадках городов, для их конструкций актуальна 

проблема компактности и устойчивости. Эти задачи 

успешно и порой довольно оригинально решены в 

современных конструкциях телескопических 

погрузчиков. Такими погрузчиками удобно 

обрабатывать как сыпучие строительные материалы, 

так и упакованные или уложенные в контейнеры.  

 
 

 Услуги Погрузчика с бортовым поворотом (Caterpillar-216;  Bob Cat S300H)  0,4 м3. – аренда  

1 870 руб./час с НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Мини-погрузчик с бортовым поворотом можно 

использовать с различным навесным оборудованием, 

добиваясь исключительной производительности, 

увеличения объёмов выполненных работ и прибыли. 

Высокопроизводительная силовая передача, 

усовершенствованная гидросистема, традиционно 

высокая надёжность навесного оборудования Cat и его 

широкий ассортимент позволяют увеличить вашу 

производительность даже при работе в самых тяжёлых 

условиях. 

 

10. Специальная техника и автомобили 
 

 Услуги Автоцистерны НЕФАЗ-66065  10 м3 – аренда 2 200 руб./час с НДС. Длительная 

аренда – стоимость по договоренности. 

 

Автоцистерна НЕФАЗ-66065-10 предназначена для 

транспортирования и кратковременного хранения питьевой 

воды. Корпус цистерны круглого сечения двухсекционный с 

термоизоляцией изготовлен из пищевой нержавеющей стали. 

Поверхности контактирующие с перевозимым грузом 

выполнены из нержавеющей стали, обшивка цистерны 

выполнена из конструкционной стали. Заполнение цистерны 

осуществляется верхним наливом через горловину с наливным 

люком. Автоцистерна НЕФАЗ 66065-10 – без насоса, включает 

устройство наполнения (опорожнения), состоящее из трубопроводов и запорной арматуры. Отличное средство 

доставки воды на строительные площадки, частные дома, в места, где нет свободного доступа к централизованному 

водоснабжению.  
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 Услуги Ассенизаторской машины ISUZU ELF 2,0 м3 – аренда 2 200 руб./час с НДС. 

  

 Услуги ассенизаторской машины по откачке стоков и 

осадков всех видов: хозяйственно-бытовых, фекальных, 

промышленных, ливневых (дождевых). Чистая работа, 

быстрое и качественное обслуживание. Всегда вежливые 

экипажи. Ассенизаторская машина — это 

механизированный комплекс, предназначенный для 

откачки и вывоза стоков и нечистот на дальнейшую 

утилизацию. 

 

 

 

 Услуги Ассенизаторской машины Камаз 10 м3 – аренда 3 630 руб./час с НДС. 
 

Аренда ассенизаторской машины Камаз - удобное 

решение для:  

 строительных организаций, которым требуется 

осушить котлован, болото или водоем при подготовке 

территории к строительству; 

 жилищно-коммунальных служб при обслуживании 

зданий, сооружений, систем канализации и 

водопровода; 

 владельцам частных домов. 

 

 

 

 Услуги Автотопливозаправщика  HYUNDAI  5 м3 – аренда 1 650 руб./час с НДС. 

 

 Топливозаправщик – это грузовой автомобиль, 

оснащённый цистерной (вместо кузова), 

смонтированной на основе шасси, предназначенный 

для транспортировки и перекачки жидкого топлива. 

Доставка дизельного топлива – весьма 

распространённый сервис. Он осуществляется с 

помощью бензовоза, оборудованного 

топливораздаточными узлами со счётчиком, рукавами 

и заправочными пистолетами. 
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 Услуги Виброкатка (Caterpillar CS-533C;  XCMG XS142J) 10 тн. – аренда 2 090 руб./час с 

НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Характерной особенностью грунтовых виброкатков 

является возможность работы на всех типах грунтов, 

трамбовке мусора и сооружении гидротехнических 

сооружений. Особая конструкция задних колес 

увеличивает воздействие машины на грунтовое или 

гравийное основание. 

Кроме гладкого стандартного вальца они 

комплектуются съемным бандажом для возможности 

работы на рыхлых и влажных грунтах и повышения 

эффективности уплотнения грунтов с вкраплениями 

скальных и каменистых пород. 

 

 

 Услуги Машины уборочной МДК-433362  – аренда 3 245 руб./час с НДС. 

Данный вид коммунальной спецтехники 

позволяет быстро и эффективно решать ряд задач: 

 увлажнять и подметать дорожное полотно, устраняя 

пыль и мусор, а также очищать бордюры, барьерные 

ограждения, дорожные знаки (при наличии 

высоконапорных реек); 

 выполнять полив клумб, зеленых насаждений; 

 проводить разравнивание территории, удалять пыль 

и грунт с дороги. 

 

 Услуги Ямобура   Mitsubishi Canter d=300-450 мм.– аренда  1 980 руб./час с НДС. Длительная 

аренда – стоимость по договоренности. 

 

На любом строительном участке рано или поздно 

потребуется создать отверстия под ограждение 

территории, установку свай и прочие цели. Обычно 

времени на это отводится немного, а рабочие на участке 

попросту не усевают справиться с задачей и вырыть 

необходимое число ям. Что делать? Оптимальное 

решение: аренда ямобура на базе Митсубиси Кантер. 

Такой ямобур позволяет бурить любые отверстия. За 

одну смету он поможет вырыть свыше 50 отверстий в почве любого типа. Позволяет сэкономить время, нервы и 

деньги. Вместе с арендованным автомобилем вы получаете не только машину, но и профессионала, который 

выполнит работы максимально быстро. 
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11. Самосвалы 

 Услуги  Самосвалов  марки  ISUZU. Объем кузова до 8 м
3 

 - аренда 1 870руб./час с НДС. 

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Самосвалы ISUZU предназначены для эксплуатации 

на дорогах общего пользования и строительных площадках. 

Они подойдут для организации грузоперевозок на коротком и 

среднем плече, позволяя экономить средства на проведении 

разгрузочных работ. Самосвалы Isuzu – оптимальное 

транспортное средство для перевозки строительных 

материалов и их доставки на площадку. Конструкция 

позволяет использовать его в условиях ограниченного 

пространства при недостатке свободного места для маневров. 

 

 

 Услуги  Самосвалов  марки  HYUNDAI HD-150. Объем кузова 10 м
3 

 - аренда 2 090руб./час с 

НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 

 

Самосвал на базе шасси Hyundai считается одним из 

лучших автомобилей в своем классе. Высокая маневренность 

автомобиля позволяет водителю совершать маневры даже на 

небольших площадках и спокойно вести машину в плотном 

потоке автомобилей. Самосвалы марки Hyundai прекрасно 

приспособлены для эксплуатации в условиях города.  

 

 

 

 

 Услуги  Самосвалов  марки  HYUNDAI  GOLD. Объем кузова 12 м
3
- аренда 2 310руб./час с 

НДС. Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Крупнотоннажная техника Hyundai получила 

признание благодаря качественным и универсальным 

шасси, используемым при оснащении автосамосвалов 

различных эксплуатационных характеристик. 

Отличный автомобиль для использования в городских 

условиях для доставки различны видов инертных, а 

также крупногабаритного мусора, снега и пр. 

Благодаря объемному кузову позволяет выполнять 

работы более быстро и экономично. 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQueaj97jSAhVMwBQKHffRCcAQjRwIBw&url=https://spec.drom.ru/vladivostok/truck/samosval-hyundai-hd-270-v-nalichii-25027133.html&psig=AFQjCNGEuyCmbPQBWXVZeNEXkYsVufTOtQ&ust=1488582244127997
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12.  Седельные тягачи 

 Услуги Седельных тягачей (HYUNDAI, SCANIA, ISUZU) с площадками длиной 12 м и 

грузоподъемностью 25 тн. 

– Транспортировка грузов по городу, стоимость 2 475 руб./час с НДС.  Транспортировка грузов 

по области или длительная аренда, стоимость по договоренности.  

 

Седельный тягач представляет собой востребованный 

вид современной техники. Благодаря внушительным 

размерам полуприцепов они характеризуются довольно 

высокой емкостью. Соответственно, такое решение 

прекрасно подойдет и для перемещения длинномерных 

грузов. При этом они отличаются достойной 

грузоподъемностью и прекрасно показывают себя даже в 

ситуациях, связанных с внушительными нагрузками. 

 

 Услуги Седельных тягачей (HYUNDAI, SCANIA, ISUZU) с бортовой площадкой длиной 12 м 

и грузоподъемностью 25 тн. 

– Транспортировка грузов по городу, стоимость 2 475 руб./час с НДС.  Транспортировка грузов 

по области или длительная аренда, стоимость по договоренности. 

 

 Седельный тягач с бортовым полуприцепом за счёт 

высокой манёвренности может использоваться для 

перевозок грузов в пригородах и внутри мегаполисов, 

увеличивая экономическую отдачу одной поездки.  На 

полуприцепах установлен пневматический тормозной 

привод с ABS. 

 

 

 Услуги Седельных тягачей (HYUNDAI, SCANIA, ISUZU) с тралом грузоподъемностью 60 тн. 

– Транспортировка грузов по городу, стоимость 4 290 руб./час с НДС.  Транспортировка грузов 

по области или длительная аренда, стоимость по договоренности.  

 

По сравнению с обычными грузовиками седельный тягач 

имеет высокую емкость, которая позволяет ему возить 

длинномерные грузы. Большое значение отношения 

грузоподъемности к собственному весу определяет высокий 

КПД седельных тягачей, а соответственно низкую стоимость 

перевозки тяжелый грузов. Седельные тягачи имеют высокую 

маневренность и могут двигаться задним ходом в отличии от 

обычных грузовиков с прицепом. Преимуществом 

использования седельного тягача с полуприцепом является 

также возможность отдельной замены седельного тягача и 

полуприцепа. 
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 Услуги Седельных тягачей (Hyundai, Scania, Isuzu) с тралом грузоподъемностью 100 тн.  

– Транспортировка грузов по городу, стоимость 6 490 руб./час с НДС.  Транспортировка грузов 

по области или длительная аренда, стоимость по договоренности.  

 

Седельный тягач с низкорамным полуприцепом – 

автопоезд, служащий для перевозки негабаритных грузов. 

Низкорамный полуприцеп (трал) присоединяется к тягачу 

при помощи седла - специального сцепного механизма. 

Служит для транспортировки дорожно-строительной 

техники, различных негабаритных агрегатов и пр. 

Высококвалифицированные специалисты обеспечат 

быструю и надежную доставку. 

 

 

 

13.  Фургоны. 

 

 Услуги Фургонов (HYUNDAI, HINO) до 5 тн. – аренда 1650 руб./час с НДС. Транспортировка 

грузов по области или длительная аренда, стоимость по договоренности.  
 

Автофургоны – это транспортные средства, которые 

предназначены для перевозок грузов и отличаются от бортовых 

машин тем, что обеспечивают защиту груза от внешних 

воздействий. Фургоны могут использоваться для 

транспортировки различного рода грузов (строительных 

материалов, инструмента, бытовых приборов и мебели и пр.).  

 

 
 

 

 Услуги Фургона  ISUZU ELF до 3 тн. – аренда 1320 руб./час с НДС. Транспортировка грузов 

по области или длительная аренда, стоимость по договоренности.  
 

Компактный малотоннажный автомобиль позволяет 

выполнять широкий круг задач при минимальных 

финансовых затратах. ISUZU ELF может пригодиться 

практически в любой сфере деятельности. Небольшие 

транспортные средства за счет своей компактности и 

маневренности особенно актуальны в стесненных городских 

условиях. 

 

 

 

 

 
 

http://крупногабарит.рф/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDubisjP_RAhWHOBoKHW25Cc0QjRwIBw&url=https://spec.drom.ru/khabarovsk/trailer/prodam-tral-48670957.html&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNFyMcgEMGecOez3oByq6r6DSbJ7LA&ust=1486595051422539
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14. Экскаваторы. 

 

 Услуги Экскаватора гусеничного HYUNDAI  0,92 м3  – аренда 2 530 руб./час с НДС.                      

+ гидромолот  - 3300 руб./час с НДС.  Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

 Гусеничный экскаватор обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими моделями подобной техники. Машина 

отличается высоким качеством сборки, соответствующим 

международным стандартам, возможностью выполнять 

рабочие задачи в условиях сурового климата от -25 до +40 

градусов. Тонкие и прочные стойки гарантируют 

безопасность проведения работ и предоставляют хороший 

обзор. Широкие гусеницы позволяют проводить заезды на 

склоны до 35 градусов. Они хорошо цепляются за насыпные 

грунты, влажную почву. Высокая проходимость достигается и 

за счет прочной рамы, обеспечивающей корректное распределение веса. 
 

 

 Услуги Экскаватора гусеничного Komatsu  до 0,8 м3  – аренда 2 420 руб./час с НДС. 

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 

 

Преимущества гусеничных экскаваторов Комацу: 

 мобильность, способность легко обходить препятствия; 

 аккуратное передвижение, без нарушения целостности 

дорожного покрытия; 

 великолепная проходимость и курсовая устойчивость; 

 способность работать в самых суровых климатических 

условиях; 

 широкий диапазон мощностей гусеничных экскаваторов: от 

29,1 до 4020 л.с.; 

 эффективная эксплуатация даже на рыхлых грунтах. 

 
 Услуги Экскаватора гусеничного Komatsu  0,35 м3  – аренда 1 760 руб./час с НДС. 

Длительная аренда – стоимость по договоренности. 

 

Мини-экскаватор Komatsu PC-75 используется для 

разработки котлованов под фундамент, отрывки траншей, 

устройства садов и бассейнов. И это только часть всех 

возможностей мини-экскаватора Komatsu PC-75. 

Машина прекрасно подходит для работы в условиях 

ограниченного городского пространства.  

http://sds-ural.ru/exkavatori/gusenichnie/legkie-1-10/64-komatsu-pc75.html


19 
 

 Услуги Экскаватора колесного HYUNDAI  0,6 м3  – аренда 2 090 руб./час с НДС.                      

+ гидромолот  - 2 900 руб./час с НДС.  Длительная аренда – стоимость по договоренности. 
 

Одноковшевый колесный экскаватор – это идеальное 

решение на любой строительной площадке. Во-первых, колесный 

экскаватор мобильный и компактный, он не создает помех для 

транспорта, и может сам передвигаться по городским дорогам с 

одной строительной площадки на другую, что экономит деньги 

на перевозку техники на специальных тралах. Во-вторых, 

колесный экскаватор в отличие от гусеничного не наносит вреда 

дорожному покрытию, что является огромным плюсом для 

работы в черте города. В-третьих, экскаватор на колесном ходу 

маневренный поэтому может работать в стесненных городских 

условиях не вызывая помех.  

 

 Услуги Экскаватора-погрузчика (Komatsu;  Caterpillar-428E) 0,8 м3  – аренда 2 200 руб./час с 

НДС. Длительная аренда – стоимость по 

договоренности. 
 

 Малогабаритные экскаваторы-погрузчики находят 

применение в различных сферах промышленного 

производства и строительства, сельского и коммунального 

хозяйства. Экскаваторы-погрузчики Komatsu позиционируется 

как многофункциональное устройство, способное выполнять с 

большой эффективностью совершенно разные задачи. Модель 

сконструировали таким образом, что в ее конструкцию можно 

внести существенные изменения с учетом требований 

заказчика. Именно универсальность и многофункциональность обеспечили экскаватору репутацию обладателя 

лучших характеристик в своем классе. Экскаватор-погрузчик может развивать транспортную скорость 40 км/ч, что 

позволяет достаточно быстро перегонять машины с одного объекта на другой без привлечения грузоподъемных 

механизмов и грузоперевозочной техники. 

 

 

 

Постоянным клиентам предоставляются скидки!!! Благодарим за выбор нашей компании!!! 

 

 

С уважением,                                                          

Кузнецов Игорь Александрович                                      

Генеральный директор 

Тел.: 25-47-47 

igor.kuznetsov@sfera-co.ru  

https://www.arendaexkavatora77.ru/аренда-колесного-экскаватора/jcb-160w/
mailto:igor.kuznetsov@sfera-co.ru

