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Аренда строительных лесов в Тюмени, доставка

Тюмень, Россия
Леса строительные в аренду (прокат строительных лесов ЛРСП-200 и ЛР-60, рабочая высота до 60м)
Выгодная альтернатива покупке новых или б/у строительных лесов - взять строительное оборудование в недорогую аренду
Низкая стоимость аренды строительных лесов (просто позвоните и убедитесь сами)
Наличный и безналичный расчет (с НДС и без НДС), отчетные документы
Оперативная доставка строительных лесов на объект, возможно подписание документов на месте (не нужно дополнительно
приезжать в офис)
Надежное и качественное оборудование. Надлежащее техническое состояние (отсутствие поврежденных, кривых,
деформированных или загрязненных элементов). Опрятный внешний вид (см. фото). У Вас никогда не возникнет проблем с
монтажом. Наши леса выбирают профессионалы!
Простые и удобные условия: заключение договора, предоплата за оговоренный период, окончательный расчет в конце срока
при возврате лесов из аренды
При необходимости комплектуем леса заводскими полностью металлическими настилами-трапами или ригелями с
деревянными щитами 1м*1м, пятками-опорами и хомутами крепления лесов к стене
Стоимость аренды рассчитывается сразу с точностью до суток, имеется возможность продления или досрочного возврата без
каких либо неудобств и дополнительных затрат с Вашей стороны
Для того чтобы начать работать нашими строительными лесами, Вам достаточно позвонить! Мы подробно ответим на все
возникшие вопросы, поможем рассчитать необходимое количество и сами привезем строительные леса на Ваш объект
Объемы имеющихся лесов = 1200 комплектов (до 12500 квадратных метров)
Работаем с любыми объемами (от одного комплекта)
Любые сроки (от одного дня)
Наша компания работает с 08:00 до 23:00, в том числе в выходные дни и праздники
Скидки постоянным клиентам до 30%!
Скидки при больших объемах и/или сроках
Строительные леса имеют паспорт, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, монтажу / демонтажу
Также в наличии имеются вышки туры ПСРВ 7.5, 21, 22!
Звоните!
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АрендаСтройТюмень
Александр

Тип объявления:
Сдам, дам в аренду

Торг: уместен

(3452) 60-75-62

ул. Ямская, д. 87
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