
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Аренда самоходных тележек с площадкой

В наличии

Количество

дней:

1

Характеристики

Описание
 Срок аренды

 1 месяц 3 месяца 6 месяцев Год и более
Стоимость
в месяц От 22 тыс. руб. 22 тыс. руб. 22 тыс. руб. От 18 тыс. руб.

Главной особенностью этих погрузчиков является наличие специальной площадки, на которой может

разместиться водитель. С помощью услуги аренды самоходных тележек с площадкой можно оборудовать

свой цех, склад, площадку или другой производственный объект комфортной в использовании,

функциональной и надежной техникой.

Конструкционные особенности штабелеров с площадкой, которые предоставляет в аренду наша компания,

позволяют операторам работать с грузами весом до пяти тонн. Аренда самоходных тележек с площадкой

пригодится владельцам предприятий тяжелой промышленности и складов с плотным грузопотоком,

где нужно перемещать большие объемы одновременно. При этом безопасность обеспечивается аварийной

системой отключения и механизмом контроля за остатком энергии.

Управление транспортировщиком осуществляется через консоль, на которой установлен джойстик.

https://skyg.ru/


Освоить аппарат может даже водитель без опыта, так как работать с ним просто и безопасно.

Все компоненты аппаратов выполнены из прочных и долговечных материалов, покрытых

износоустойчивыми и антикоррозийными слоями. Во всех тележках установлен гудок и тормоза,

разработанные для экстренных ситуаций.

Преимущества аренды
бесплатная подготовка к эксплуатации
Возмещения НДС с ежемесячных платежей
отсутствие налога на имущество
оперативная доставка
техническое обслуживание за счёт арендодателя
ремонт и запчасти за счёт арендодателя
замена на аналогичную технику при выходе из строя

Дополнительные выгоды
Арендодателю выгодно предлагать  самую эффективную и  надежную технику,  пользующуюся спросом.

Аренда  самоходной  тележки  позволит  оптимизировать  налогообложение  за  счет  налогов  на  прибыль

и имущество. Повысится прогнозируемость затрат.

В  наличии  транспортировщики  паллет  c  площадкой
для оператора от производителей: Jungheinrich, BT, Yale, Atlet c
грузоподъёмностью от 1000 до 2500 кг




