
Аренда и продажа подъемного оборудования



Виды подъемников: 

ножничные                     коленчатые             телескопические

Подъем Рент специализируется на  аренде и продаже 
подъемного оборудования по всей России. 

Подъем Рент

rentalift.rurenta@rentalift.ru rentalift.ru



Подъем Рент

Мы  мультибрендовая компания.
Используем только самое надежное 
подъемное оборудование ведущих мировых 
производителей: 

Aurora, JLG, Genie, Haulotte, Magni, Manitou и др.
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В Подъем Рент работают высококвалифи-
цированные менеджеры, которые готовы 
быстро проконсультировать и подобрать 
технику под любую потребность. 

Для нас важно обеспечение качеством и 
безопасностью пользователей на высоте. 
Именно поэтому каждая заявка ведется 
не по шаблону. 

Подъем Рент
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Он связывается с Вами 
и уточняет детали 

Составляет договор на 
оказание услуг, выставляет счет

После оплаты доставляет Вам 
технику в оговоренные сроки

После аренды забирает технику 
в оговоренные сроки**

Персональный менеджер 
курирует все текущие вопросы

*Наши менеджеры – ПРОФЕССИОНАЛЫ в сфере подъемного оборудования!
**Есть возможность продлить срок аренды
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Вы оставляете заявку 
на аренду или продажу

За вами закрепляется 
персональный менеджер*

Как работает Подъем Рент
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Наши преимущества
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НОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
В АРЕНДУ

Новые подъемники предоставляются 
в «холодную» аренду, без оператора, 

на срок от 1 дня

СВОЯ ТЕРРИТОРИЯ
26 000М2

Мы не арендуем территорию за 
огромную сумму, которая отража-
ется на цене аренды подъемников

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
СЕРВИС 24/7

Мы предлагаем Вам круглосуточ-
ное высококачественное сервисное 
обслуживание техники с выездом 

специалиста на объект



Москва

Санкт-Петербург

Казань

Воронеж

Ростов на Дону

Краснодар

На данный момент
более 400 единиц техники
находится в регионах

География Подъем Рент
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Мы работаем по всей России!

Филиалы Подъем Рент

Объекты Подъем Рент



Ножничный подъемник — современное оборудование, для которого
характерна высокая производительность и надежность. 

Устройства с электроприводом работают практически бесшумно и не оставляют сле-
дов на напольном покрытии. Дизельные ножничные подъемники - это оборудование 
повышенной проходимости. Благодаря большим платформам ножничные подъемни-
ки имеют самую высокую грузоподъемность среди всех типов рабочих платформ. 

Ножничные подъемники
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Грузоподъемность: 
до 680 килограмм

Рабочая высота: 
от 6 до 18 метров

Количество в наличии: 
430 единиц

Тип двигателя: 
Электрические и дизельные



Ножничные подъемники
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Особенности конструкции стрелы и дали название коленчатому подъёмнику. 
Стрела имеет несколько сгибов, что позволяет сгибаться и разгибаться рабоче-
му элементу в разных направлениях. Так же более свободному перемещению 
способствует поворотная платформа подъемника. Основным преимуществом 
данного вида техники становится не только доставка людей и грузов на высоту, но 
и возможность их горизонтального перемещения на высоте.

Коленчатые подъемники
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Грузоподъемность: 
до 250 килограмм

Рабочая высота: 
от 12 до 26 метров

Количество в наличии: 
100 единиц

Тип двигателя: 
Электрические и дизельные



Коленчатые подъемники
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Телескопическим самоходным подъёмником называется вариация спецтехники, ко-
торая используется для вертикального перемещения грузов и людей. Установки такого 
типа отличаются наличием опорной рамы, установленной на шасси. Телескопические 
подъёмники имеют рабочую платформу, стрелу и функциональную зону.

Телескопические подъемники
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Грузоподъемность: 
до 230 килограмм

Рабочая высота: 
до 28 метров

Телескопическим самоходным подъёмником называется вариация спецтехники, ко-Телескопическим самоходным подъёмником называется вариация спецтехники, ко-
торая используется для вертикального перемещения грузов и людей. Установки такого торая используется для вертикального перемещения грузов и людей. Установки такого 
типа отличаются наличием опорной рамы, установленной на шасси. Телескопические типа отличаются наличием опорной рамы, установленной на шасси. Телескопические 

Количество в наличии: 
20 единиц

Тип двигателя: 
Дизельные



Телескопические подъемники
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Логистика
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Доставляем подъемное 
оборудование в течение 

дня после оплаты



+ более 200 других компаний

Партнеры по аренде
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Телефон отдела аренды

Телефон отдела продаж

rentalift.ru
Московская обл., г. Химки, 
Транспортный проезд, вл. 2

+7 (800) 551 05 93

+7 (800) 505 84 68

renta@rentalift.ru


