


RENTAL UNITS

Компания Rental Units является одним из лидеров по реализации специальных 
грузоподъемных и монтажных работ в сфере энергетики, нефтехимического, 
транспортного и специального строительства.

Rental Units компетентный и надежный партнер, когда речь идет
о предоставлении услуг по монтажу и подбору техники для реализации проекта,
а так же привлечению специального транспорта для негабаритных перевозок. 
Изучая каждую предстоящую работу мы используем разнообразные
и инновационные подходы.

Для успешной реализации проектов компания Rental Units использует 
собственный парк техники мобильных кранов грузоподъемностью до 500 тонн
и гусеничных кранов – до 750 тонн. Для внеклассных объектов привлекается 
техника грузоподъемностью до 1350 тонн.

— мы меняемся, чтобы решать задачи клиента









МОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ

Подъем, монтаж/демонтаж и перемещение тяжелых грузов, является 
выполнимой задачей для Rental Units. Парк техники состоит из самых современных 
кранов грузоподъемностью до 500 тонн. Мобильные краны немецких 
производителей LIEBHERR, GROVE отвечают самым высоким стандартам.
Это гарантирует добросовестно выполненную работу и оправданные ожидания 
наших клиентов. 

Основываясь на нашем многолетнем опыте, мы в состоянии разработать 
индивидуальную концепцию для каждой задачи, предложить альтернативные 
варианты и предоставить нашим Клиентам консалтинговые услуги на всех стадиях 
реализации проекта.

— гибкое  решение для сложных ситуаций









ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

Работа на технически сложных объектах, в стесненных условиях, требует 
детальной проработки проекта. Использование гусеничных кранов зачастую, 
является единственно правильным решением. 

Для реализации проектов Rental Units использует гусеничные краны из своего 
парка техники грузоподъемность до 750 тонн, а в особенных случаях до 1350 тонн.

Инженеры Rental Units, совмещая передовые методы проектирования и систему 
планировщика LICCON, всегда добиваются поставленных целей. 

— решение есть у любой задачи









МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Каждый проект строго индивидуален. Преимущество наших клиентов 
заключается в том, что специалисты Rental Units обеспечивают комплексный 
анализ предстоящего проекта, оптимальные методы решения задач и гарантируют 
высочайшие стандарты качества – 24 часа в сутки. 

Группа проектировщиков детально разрабатывает проект производства работ 
(ППР) с учетом всех особенностей объекта и груза. Оптимально подбирается 
техника, способная в установленные сроки выполнить работу. Инженеры, 
механики и монтажники, выполняющие работы имеют высокую квалификацию
и позитивный практический опыт. 

— доверьте дело специалистам









ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ 

Перевозку грузов, а также негабаритных грузов по Российской Федерации 
осуществлять с помощью компании Rental Units надежно и безопасно. 

В таких перевозках, ключевой составляющей является точность
и правильность скоординированных действий всех сотрудников компании.
Ведь вне зависимости от погодных условий, вида перевозки и перевозимого груза, 
благодаря профессиональной логистике экономится драгоценное время клиентов.

— совершенство в скоординированных действиях



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Компания Rental Units предоставляет весь спектр услуг на территории 
Российской Федерации вне зависимости от удаленности объекта.

— выполнение работ на всей территории России
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