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Аренда и продажа строительного 
инструмента и оборудования. 

Каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой того, что нужно что-
то построить или отремонтировать. Естественно, большинство мужчин могут это 
сделать самостоятельно, но им, как не крути, нужен хороший инструмент. Покупать 
все необходимое в магазине, для того, чтобы единожды что-то построить не имеет 
смысла, ведь цены на строительные инструменты, так же как и на материалы 
огромные, что же тогда делать? 

А выход есть всегда, нужно обратиться за помощью к нам и заказать прокат 
инструментов, которые  вам необходимы. 

 

Наименование инструмента Характеристики 

Цена 
аренды, 
руб/сут. 
(залог) 

1. 

Бетоносмеситель                        
Лебедянь СБР- 132 А.5 220В 

Геометрический объем 
 барабана   - 132 л. 
Объем по загрузке -110 л. 
Объем готовой смеси  -64 л. 
Напряжение питания - 230 В 
Потребляемая мощность -0,7 кВт 
Материал венца    - чугун 
Крупность заполнителя, 
 не более    - 40 мм 
Время перемешивания    - 120 с 
Привод опрокидывания -  Ручной 
Габаритные размеры 

 - 1140х740х1290 мм 
Масса    - 55 кг. 

400р. 
(14000р) 

2. 

Компрессор 
 Patriot 50-260 220В 

Напряжение питания -230 В 
Мощность -1,8 кВт 
Частота - 50 Гц 
Производительность  
на входе - 260 л/мин 
Производительность  
на выходе  - 200 л/мин 

  

Объем ресивера  - 50 л. 
Давление   - 8 бар 
Количество оборотов 2850 об/мин 
Габариты  -720х315х730 мм 
Масса   -27 кг 

700р 
(9000р) 
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3. 

Бензобур 
PATRIOT  
АЕ 60 D 
 

Мощность двигателя  -2,6 л.с. 
Тип двигателя  -2-х тактный 
Двигатель  Patriot 
Объем двигателя   - 60 см3 
Диаметр шнека   200 мм(в комп.) 
Максимальное количество 
оборотов    - 7500 об/мин 
Топливо  Бензин АИ-92 c маслом 
для двухтактных двигателей 
Объем бака для топлива - 1,3 л. 
Масса  -14 кг 
 

800р.  
(18000р) 

4. 

Мотокоса PATRIOT РТ 3555 
 

Мощность двигателя  1,8 л.с. 
Режущий инструмент Леска/нож 
Тип двигателя 2-х тактный 
Двигатель Patriot 
Объем двигателя  - 35 см3 
Топливо     - АИ-92 c маслом для 
двухтактных двигателей 
Объем топливного бака -  1,1 л. 
Рекомендуемый диаметр лески 
2,4 мм 
Тип рукоятки    - Руль 
Диаметр штанги  - 25 мм 
Длина штанги  - 1483 мм 
Максимальное число  
Оборотов    - 8400 об/мин 
Масса  - 6,6 кг 

300р. 
(7000р) 

5. 

Скарификатор электрический 
BOSCH ALR 900  

 

Мощность двигателя - 900 Вт 
Рабочая высота  +10/+5/0/-5 мм 
Количество лезвий -  10 двойных   
                                стальных 
зубьев 
Ширина захвата    - 32 см 
Регулировка высоты  - 4 уровня 
Объем травосборника    - 50 л. 
Масса   - 9,4 кг 
 

700р 
(11500р) 
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6. 

Рубанок электрический  
ИНТЕРСКОЛ Р-102/1100ЭР 

 

Потребляемая мощность -1100 Вт 
Глубина строгания  - до 2,5 мм 
Глубина выборки паза  до 15 мм 
Рабочая ширина - 102 мм 
Число оборотов  
на холостом ходу   - 11000 об/мин 
Масса  - 3,8 кг 
 

300р 
(5600р) 

7. 

Виброшлифмашина MAKITA ВО 
3700 

 

Потребляемая мощность - 180 Вт 
Напряжение питания  - 220 В 
Число оборотов 
 на холостом ходу  -10000 об/мин 
 Размер подошвы  - 93х185 мм 
Размер шлифовальной бумаги 

93х228 мм  
Масса  - 1,4 кг 
 

300р 
(3700р) 

8. 

Сварочный инвертор РЕСАНТА 
САИ 160 

 

Напряжение питания - 230 В 
Потребляемая мощность 4,8 кВт 
Диаметр электрода -  1,6 -4 мм 
Сварочный ток - 10 до 160 А 
Процент нагрузки (ПН) -70 % 
Габариты  310х190х130 мм 
Частота  - 50 Гц 
Масса - 4,5 кг 
 

300р 
(5800р) 
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