
Условия и стоимость аренды фасадных люлек:

Необходимые копии учредительных 
документов, заверенные печатью организации
арендатора:

                              Нет необходимости 

Залог за единицу оборудования:                                       10000 руб.
Стоимость арендной платы единицы 
оборудования за сутки:

                                       От 800 руб.

Стоимость шефмонтажа единицы 
оборудования на объекте заказчика:

                                    от 3000 руб.

Стоимость стандартного монтажа единицы 
оборудования на объекте заказчика:*

                                    от 7000 руб.

Стоимость проведения ПТО (полного 
технического освидетельствования) единицы 
оборудования на объекте заказчика:

                                    от 8000 руб.

Стоимость стандартного демонтажа единицы 
оборудования на объекте заказчика:*

                                    от 6000 руб.

Доставка оборудования в пределах МКАД,  не 
заезжая внутрь  ТТК (один прогон 
спецтехники):

                                  
                                       8000 руб.

Доставка оборудования в центр Москвы, 
заезжая внутрь ТТК (один прогон спецтехники):                                        9000 руб.

Доставка оборудования, выезжая за пределы 
МКАД (один прогон спецтехники):

                             8000 руб. +25 руб./км

                         

*подъем  оборудования на кровлю и спуск оборудования с кровли к месту загрузки 
осуществляется силами Заказчика.

окончательная стоимость монтажа/демонтажа  определяется  после осмотра 
специалистом Вашего объекта.



Условия и стоимость аренды грузовых подъемников:

Необходимые копии учредительных 
документов, заверенные печатью организации 
арендатора:

                             Нет необходимости

Залог за единицу оборудования:                                       30000 руб.
Стоимость арендной платы единицы 
оборудования за сутки:*

                                    от 2000 руб.

Стоимость стандартного монтажа (одного метра
высоты) единицы оборудования на объекте 
заказчика:**

                                    от 2000 руб.

Стоимость стандартного демонтажа (одного 
метра высоты) единицы оборудования на 
объекте заказчика:*

                                    от 1000 руб.

Доставка оборудования в пределах МКАД,  не 
заезжая внутрь  ТТК (один прогон спецтехники):

                                  
                                       8000 руб.

Доставка оборудования в центр Москвы, 
заезжая внутрь ТТК (один прогон спецтехники):                                        9000 руб.

Доставка оборудования, выезжая за пределы 
МКАД (один прогон спецтехники):

                             8000 руб. +25 руб./км

*стоимость аренды зависит от высоты арендуемого подъемника.

**окончательная стоимость монтажа/демонтажа  определяется  после осмотра 
специалистом Вашего объекта.



Условия и стоимость аренды фасадных одномачтовых платформ:

Необходимые копии учредительных 
документов, заверенные печатью организации 
арендатора:

                          Нет необходимости

Залог за единицу оборудования:                                       30000 руб.
Стоимость арендной платы единицы 
оборудования за сутки:*

                                    от 2200 руб.

Стоимость стандартного монтажа (одного метра
высоты) единицы оборудования на объекте 
заказчика:**

                                    от 2000 руб.

Стоимость стандартного демонтажа (одного 
метра высоты) единицы оборудования на 
объекте заказчика:*

                                    от 1000 руб.

Доставка оборудования в пределах МКАД,  не 
заезжая внутрь  ТТК (один прогон спецтехники):

                                  
                                       8000 руб.

Доставка оборудования в центр Москвы, 
заезжая внутрь ТТК (один прогон спецтехники):                                        9000 руб.

Доставка оборудования, выезжая за пределы 
МКАД (один прогон спецтехники):

                             8000 руб. +25 руб./км

                         

*стоимость аренды зависит от высоты арендуемого подъемника

**окончательная стоимость монтажа/демонтажа  определяется  после осмотра 
специалистом Вашего объекта.


