Арендуйте строительные люльки ZLP-630 и ZLP-800
марки SHENXI по самым низким ценам
в Москве — от 650 р. в сутки
Все люльки 2015 года. Шеф-монтаж в подарок
Компания ООО «Высота» предлагает вам строительные люльки SHENXI в аренду
по самым низким ценам в Москве — от 650 р. в сутки. Люльки новые, 2015 года,
оцинкованные, грузоподъемностью 650 и 800 кг (подробные характеристики смотрите
ниже). Также оказываем услуги монтажа и демонтажа арендованных люлек.
Акция:
арендуйте три люльки (и более) и получите шеф-монтаж в подарок (стандартная цена
шеф-монтажа — 3500 р. за штуку). Звоните: 8(495) 225-31-55
Наши люльки идеально подходят для:
• отделки и утепление фасадов многоэтажных зданий;
• ремонта высотных сооружений;
• монтажа малогабаритных, легких подвесных конструкций и навесного оборудования;
• реставрационных и клининговых работ и пр.;

Люлька за 800 р./сутки у конкурентов

• Старая, со следами коррозии.
• Изношенный механизм, часто ломается.
• Как правило, фирмы KETONG,
производителя дешевых низкопробных
люлек.

Люлька за 650 р./сутки у нас

• Новая, оцинкованная.
• Все механизмы в идеальном состоянии.
• Фирма SHENXI — мировой лидер,
который 20 лет производит высотное
оборудование.

Предлагаем в аренду:
ZLP 630

Грузоподъемность:
Скорость подъема:
Мощность двигателя:
Вес контргрузов:
Вес люльки:
Длина:
Ширина:

650 кг
9,6 м/с
1,5*2 КВт
900 кг
450 кг
6000 см
800 см

Дополнительные услуги:
• монтаж,
• демонтаж,
• шеф-монтаж,
• страхование
оборудования.

Грузоподъемность 630 кг. Простая и надежная конструкция, неприхотлива в работе. Легко
собирается из отдельных деталей непосредственно на стройплощадке. Секционная
конструкция позволяет корректировать длину по фасаду: 2, 4, 6 или 8 метров. Данный тип
люльки в зависимости от Ваших требований может быть укомплектован как стандартным
консолями с вылетом 1,7 метра, так и удлиненными консолями с вылетом до 2,6 метра.
Стоимость аренды: от 650 р./сутки

ZLP 800

Грузоподъемность:
800 кг
Скорость подъема:
8,3 м/с
Мощность двигателя: 2,2*2 КВт
Вес контргрузов:
1000 кг
Вес люльки:
600 кг
Длина:
7500 см
Ширина:
800 см

Грузоподъемность 800 кг. Длина рабочей площадки корректируется: 2,5; 5 или 7,5
метров. В сравнении с моделью ZLP 630 люлька ZLP 800 имеет более мощные двигатели
лебедок и S-образную схему запасовки каната в тяговом механизме, тем самым
обеспечивая долговечность работы деталей подъемника при максимально
допустимой загрузке, а также наименьший износ рабочих тросов.
Стоимость аренды: от 650 р./сутки
Стоимость зависит от:
• количества арендованных люлек; Чтобы узнать точную стоимость, позвоните
• длительности аренды.
по номеру: 8 (495) 225-31-55
Дополнительная информация о люльках SHENXI:
• Консоли пригодны для монтажа на плоских и наклонных крышах.
• Вылет стрел консолей может доходить до 1.7 м, что позволяет работать на фасадах.
• с выступающими элементами: балконами, эркерами и пр.
• Защита от опрокидывания, перегрузки, обрыва канатов.
• Наличие на электрощите розетки для подключения ручного электроинструмента.
• Соответствие нормам ГОСТ 27372-87 и RINA (требования ЕС).
• применялись при строительстве башни-небоскреба Бури Дубай (ОАЭ), здания
штаб-квартиры CCTV в Пекине, телебашни Гуанчжоу (КНР).

Защита от простоев в случае ЧП
Наши фасадные подъемники практически никогда не
ломаются неожиданно по двум причинам:
1) У них очень простая и надежная конструкция.
2) Мы проводим проверку, обслуживание и ремонт после
вывоза подъемника с объекта.
Но если поломка все-таки случилась, позвоните нам:
8(495)225-31-55. Ремонтная бригада приедет на объект в день
обращения, отремонтирует или заменит люльку.

Остались вопросы?

Хотите рассчитать стоимость аренды?
Звоните: 8(495) 225-31-55
www.vysota-msk.ru
ООО «Высота»
Москва, ул. Луганская д.5

Хватит переплачивать за аренду
строительных люлек!
Особенно в кризис.
Экономьте с нами.

КАЧЕСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

