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Наша команда по обслуживанию клиентов всегда готова предложить 
Вам подъемное оборудование, в качестве которого мы уверены на 100%. 
Мы предлагаем весь спектр услуг: аренда и продажа подъемной техни-
ки, сервисное обслуживание, поставка запасных частей, лизинг, трейд-ин, 
транспортные услуги. Для всех наших клиентов предусмотрены различные 
системы скидок и поощрений, гибкие схемы оплаты. Компания уделяет 
большое внимание качеству оказываемых услуг. За все время работы за-
рекомендовала себя как надежный и ответственный партнер.

Аренда подъемников

Сегодня компания «ARSLIFT» имеет широкий ассортимент современной 
и безопасной техники. В арендном парке компании содержится более 300 
единиц самоходных и прицепных видов подъемников с рабочей высотой 
до 42 метров, с техническими характеристиками которых, можно ознако-
миться в соответствующих разделах нашего каталога. В случае, если Вы 
не смогли определиться с выбором нужного Вам подъемника, позвоните 
нам по единому бесплатному номеру 8-800-500-16-38 и специалисты от-
дела аренды окажут Вам профессиональную консультацию, дадут советы 
и полезные рекомендации по выбору необходимого подъемника, который 
будет соответствовать Вашим требованиям.

Компания «ARSLIFT»  была основана в 2011 году.

На протяжении 6 лет мы:

Преимущества

Наша цель — 

Мы предлагаем своим 
клиентам  полный спектр 
услуг:Успешно развиваем  направление аренды  

подъемной техники

Являемся поставщиком  специализированного  
подъемного оборудования от ведущих мировых 
 производителей техники

Аренда и продажа  подъемного 
оборудования

Ремонт и круглосуточное  техниче-
ское обслуживание

Запасные части

Трейд-ин

Лизинг

Быстрая доставка  
оборудования

Отличное состояние 
техники

Круглосуточное  техни-
ческое обслуживание

Индивидуальный подход  
к каждому клиенту

Повысить эффективность  Вашего бизнеса.

Eдиниц  техники

Довольных  клиентов

Регионов охвата

Лет на рынке

ARSLIFT – НАЙДИ СВОЮ ВЫСОТУ!
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Мы всегда имеем нужный вам подъемник в наличии
Все подъемники находятся в отличном состоянии. Парк арендных машин посто-

янно обновляется. Вся техника зарегистрирована в Ростехнадзоре.

Сервисная поддержка работает в режиме 24х7
Выезд на объект в день поступления заявки гарантирован. Замена вышедшего 

из строя подъемника аналогичным, без необходимости дополнительной платы.

Самые выгодные условия по доставке техники
Доставка оборудования осуществляется собственным транспортом. В стоимость 

доставки включены пусконаладочные работы и обучение вашего персонала экс-
плуатации.

ПОЧЕМУ МЫ?

Лучшие предложения
по аренде

Рабочая высота, м 12

Грузоподъемность, кг 350

Тип питания Электро

Вес, кг 2772

Тип подъемника Ножничный

Рабочая высота, м 12

Грузоподъемность, кг 450

Тип питания Дизель

Вес, кг 3530

Тип подъемника Ножничный

Рабочая высота, м 18

Грузоподъемность, кг 680

Тип питания Дизель

Вес, кг 7537

Тип подъемника Ножничный

JLG 10 RS Haulotte compact 12 DX Genie 5390

Производители

A TEREX COMPANY

от 2700 руб./день от 3900 руб./деньот 1600 руб./день
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Самоходные ножничные подъемники являют-
ся самым распространенными видом подъем-
ного оборудования и имеют широкую сферу 
применения. Подъем и перемещение грузов и 
людей – является основной задачей этого типа 
оборудования. Они не заменимы при обслу-
живании и проведении различных монтажных 
работ на небольшой высоте, до полноценных 
строительно-монтажных работ в отсутствии 
подготовленной площадки.

Подъемники с электрическим приводом ис-
пользуются для работы внутри помещений, их 
отличают компактные размеры, маневренность 
и наличие белых шин не пачкающих пол.

Подъемники с дизельным двигателем оснаще-
ны полным приводом с внедорожными шинами, 
большой рабочей площадкой и увеличенной 
грузоподъемностью для работы в различных ус-
ловиях.

САМОХОДНЫЕ
НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Модель
JLG 6 RS 

/Genie 
2032

Haulotte
Compact 
10 / 10N

Haulotte
Compact 12DX/ 
Genie 3268 RT

Haulotte
Compact 12/
JLG 10 RS

Haulotte
Compact  

14

JLG 
4069 LE

Haulotte
H 15 SX/

SXL

JLG 4394 
RT/Genie 
4390 RT

Haulotte
H 18 

SX/SXL

Genie
5390 RT

Рабочая высота, м 8 10 12 12 14 14 15 15 18 18

Грузоподъемность 230/360 450/230 450 300/350 350 360 700/500 680 500 680

Размер рабочей
платформы (ДхШ) 2,26х0,8 3,2х0,8 3,9x1,55 3,2х1,2 3,2х1,2 2,92х1,6 7,9х1,9 6,57х1,8 7,3х1,9 6,57х1,83

Горизонтальный 
вылет 1.07 0,92 1,5 0,86 0,92 0,91 1 1,52 1 1,52

Длина, м 2,44 2,31 2,67 2,41 2,31 3,07 5,3 4,57 5,3 4,57

Ширина, м 0,8 0.8 1,73 1,22 1,2 1,75 2,25 2,29 2,25 2,29

Высота в сложен-
ном состоянии, м 2,13 2,18 2,45 1,97 2,48 2,04 2,27 1,8 2,97 2,02

Тип питания Электр. Электр. Дизельн. Электр. Электр. Электр. Дизельн. Дизельн. Ди-
зельн. Дизельн.

Вес, кг 1825 2160 3832 2774 3170 5300 7300 6530 7490 7537

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая высота: 8–18 м.

Грузоподъeмность: 230–680 кг.
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Самоходные коленчатые подъемники – это 
техника, которая дает возможность проводить 
работы в труднодоступных местах, в сочетании 
с большой высотой подъема. Их конструкция 
чрезвычайно удобна для выполнения высотных 
работ в неудобных, нестандартных условиях. 
Коленчатые подъемники без большого труда 
преодолевают эти препятствия.

Подъемники с электрическим приводом ис-
пользуется в стесненных условиях, закрытых по-
мещениях, при проведении ремонтных, строи-
тельных, погрузочно-разгрузочных работах.

Подъемники с дизельным двигателем рас-
считаны на работу в условиях тяжелого без-
дорожья. Часть дизельных моделей коленчатых 
подъемников дополнительно оснащена элект-
родвигателем, на случай проведения части ра-
бот внутри помещений.

САМОХОДНЫЕ
КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Модель Upright
AB 38 N JLG 450 AJ JLG 510  AJ Genie Z45-

25J RT
Genie Z51-30 

RT
Genie Z60-

34 JLG 600 AJ  DinoLift
240 RXT

Haulotte
HA 260 PX

Рабочая высота, м 13,5 15,72 15,81 16.07 17,62 20,39 20 24 25,6

Грузоподъемность 215 215 230 227 227 227 230 215 230

Размер рабочей
платформы (ДхШ) 0,6х1,2 520,76х1,52 0,76х1,83 0.76х1,83 0,76х1,83 0,76х1,83 0,91х1,83 0,7х1,3 0,8х1,8

Горизонтальный 
вылет 6 6 2 7,65 9,25 11,05 15,36 12 16,2

Длина, м 4 6,45 7,68 6,53 7,5 8,15 10,16 6,65 12

Ширина, м 1,72 1,75 2,26 2,29 2,29 2,46 2,42 2,11 2,38

Высота в сложен-
ном состоянии, м 2 2 2,26 2,11 2,16 2,69 2,56 2,41 2,38

Тип питания Электр. Электр. Дизельн. Дизельн. Дизельн. Дизельн. Дизельн. Дизельн. Дизельн.

Вес, кг 3160 6670 7650 6577 7213 10000 11800 4400 15950

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая высота: 12–26 м.

Грузоподъeмность: 200–230 кг.
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Прицепные подъемники, техника, ко-
торая дает возможность буксировки их 
по дорогам общего пользования, как 
простого прицепа. Эти подъемники могут 
быть оборудованы стрелой телескопиче-
ского или коленчатого типа, а так же при-
водом бокового поворота рабочей корзины.

Прицепные подъемники пригодятся в тех слу-
чаях, когда использование стреловых самоход-
ных подъемников невозможно из-за слабой 
несущей способности грунта. Эти подъемники 
оборудованы гидравлическими опорами и име-
ют сравнительно малый вес. Управление может 
осуществляться как сверху из корзины, так 
и снизу.

Перемещение по рабочей пло-
щадке подъемник способен 
выполнять самостоятельно. 
Большинство наших машин 
снабжены двумя источниками 
питания.

Модель DinoLift
160 XT Nifty 170 T DinoLift

180 XT
DinoLift
230 XT

DinoLift
260 XT

Рабочая высота, м 16 17 18 23 26

Грузоподъемность 215 200 215 215 215

Размер рабочей
платформы (ДхШ) 0,7х1,3 1,1х0,65 0,7х1,3 0,7х1,45 0,7х1,3

Горизонтальный 
вылет 9,1 8,7 11 11,7 11,7

Длина, м 5,99 6,2 6,57 8,15 8,11

Ширина, м 1,8 1,65 3,8 2,04 2,05

Высота в сложенном 
состоянии, м 2,29 2,15 2,29 2,2 2,43

Тип питания Гибрид Гибрид Гибрид Гибрид Гибрид

Вес, кг 1960 1900 2115 2390 3495

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая высота: 16–26 м.

Грузоподъeмность: 215 кг.

ПРИЦЕПНЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ
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Телескопические погрузчики обладают вы-
сокой маневренностью, мобильностью и 
транспортабельностью. У телескопических по-
грузчиков значительно меньшие габариты, чем 
у экскаваторов. Но при этом такие погрузчики 
могут поднимать гораздо большую массу груза, 
для маневрирования не нужна большая пло-
щадь. Именно эти качества и определили сфе-
ру применения телескопических погрузчиков. 
Телескопические погрузчики могут применяться 
в самых различных областях – от строительной 
площадки до склада, от лесозаготовки до круп-
ного заводского или портового терминала.

Модель JLG 860 SJ JLG 1350 SJP Manitou MANISCOPIC
MT 1030

Manitou MANISCOPIC
MT-Х 1740

Габариты, мм (ШхДхВ) 2490x12190x3050 2490x11860x3050 2260x4980x2300 2430x5960x2590

Вес, кг 1720 20400 7470 11220

Грузоподъемность, кг 230 450 3000 4000

Тип питания Дизельный Дизельный Дизельный Дизельный

Мощьность двигателя, л.с. 65 65 84.45 101

Максимальная высота 
подъема стрелы, мм 22210 41150 9980 16650

Макс. фронтальный вылет 
стрелы, мм 22850 24380 7150 12350

Грузоподъемность
на мсакс. высоте, кг 230 450 2500 4000

Грузоподъемностьна макс. 
вылете стрелы, кг 230 450 850 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая высота: 6–41 м.

Грузоподъeмность: 230–4000кг.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ
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CЕРВИС/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

УСЛУГИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Всегда в наличии более 2000 наименований запасных 
частей следующих групп:

• Электрооборудование  
(Электромоторы, платы, джойстики)

• Тяговые аккумуляторы

• Гидравлические системы (Гидравлические  
моторы, цилиндры, рукава высокого давления)

• Детали двигателя и тормозной системы

• Расходные материалы (масла, фильтра)

• Колеса, гусеницы

• Различные аксессуары 

Более подробную информацию вы можете получить у менеджеров компании 
по телефону 8-800-500-16-38 и на сайте www.arslift.ru

Гарантийный и послегарантийный 
ремонт.

Пусконаладочные работы, а так-
же обучение вашего персонала 
эксплуатации и обслуживанию 
подъемного оборудования.

Текущий ремонт любой сложно-
сти, независимо от места его при-
обретения и срока эксплуатации.

Эвакуация неисправного обору-
дования.

Комплексное обслуживание
Штат сертифицированных специа-
листов

Доставка по всей России

Диагностика оборудования

Возможность покупки запчастей 
под заказ

Наличие собственной базы сер-
висного обслуживания

Наличие мастерской на колесах

Индивидуальный подход к каждо-
му клиенту

При возникновении любых неисправностей мы готовы оказать помощь в кратчайшие 
сроки квалифицированными сервисными специалистами, прошедшими все необходи-
мые курсы обучения.
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КЛИЕНТЫ

RENAISSANCE
D E V E L O P M E N T

The Leader in Records & Information Management

®

MONOTEK

ГРУППА

ПСО КАЗАНЬ

КОНЦЕРН ПВО
АЛМАЗ–АНТЕЙ

c o n t r a c t i n g  c o m p a n y

RENAISSANCE
CONSTRUCTION

MONOTEK

ПСО КАЗАНЬ

Компания ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» выра-
жает благодарность Компании «ARSLIFT» за высокий профессиона-
лизм и качество проведенных работ в рамках договора проведения 
технического обслуживания подъемной техники. Выполненные ра-
боты соответствует высоким технологическим требованиям и ус-
ловиям контракта. Компания «ARSLIFT» выполнила взятые на себя 
обязательства на высоком профессиональном уровне и в указан-
ные сроки. Мы высоко ценим совместную работу с Вашей компа-
нией и выражаем надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.

Компания ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»

Закрытое акционерное общество по производству напольных 
покрытий «ТАРКЕТТ» выражает Вам свою благодарность за своев-
ременную поставку самоходного коленчатого подъемника модели 
Snorkel A 38 E. В  процессе сотрудничества специалисты Вашей 
компании проявили высокий уровень профессионализма и комму-
никабельности, быстро и качественно выполнили весь цикл работ 
от преддоговорных переговоров и консультаций, до поставки и 
ввода в эксплуатацию оборудования с последующим сервисным и 
гарантийным обслуживанием.

ЗАО «ТАРКЕТТ»

ООО НПФ «МЕТАЛЛИМПРЕСС» выражает благодарность кол-
лективу Компании «ARSLIFT» за профессиональную и слаженную 
работу по предоставлению в аренду подъемной техники. Наше со-
трудничество продолжается уже длительное время, и мы можем ре-
комендовать Вашу компанию как надежного и выгодного партнера. 
Предоставляемая техника всегда находится в хорошем техническом 
состоянии и на протяжении всего периода эксплуатации зарекомен-
довала себя в соответствие высоким технологическим требованиям.

ООО НПФ «МЕТАЛЛИМПРЕСС»

МЕТАЛЛИМПРЕСС

Компания уделяет большое внимание качеству оказываемых услуг. За все время работы заре-
комендовала себя как надежный и ответственный партнер. В числе наших клиентов есть крупные 
промышленные предприятия, торговые и логистические центры, строительные компании.

ARSLIFT – это сплоченная команда профессионалов. Наша цель – это безупречное обслуживание 
клиентов. Мы гарантируем Вам, что Вы получите то, что Вы хотите, тогда, когда Вам это удобно.
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УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
ПОДЪЕМНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Подъемное оборудование предоставляется в аренду ТОЛЬКО юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям по договору аренды. Залог и поручители для получения оборудования в 
аренду НЕ НУЖНЫ.

Для заключения договора аренды необходимо:
• Полные реквизиты компании (Название организации, юридический и фактический адреса, 

телефоны, ИНН, КПП, ОКПО, ФИО генерального директора либо лица, банковские реквизиты, 
адрес сайта в интернете).

• Наименование и количество необходимого оборудования;
• Ориентировочный срок аренды;
• Условия доставки;
• Адреса места использования оборудования;
• Данные лица (ФИО, должность, телефон), ответственного за эксплуатацию оборудования.

К заявке приложить следующие документы:
• Устав, учредительный договор.
• Выписка из ЕГРЮЛ.
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
• Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет.
• Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения обо-

собленного подразделения (в случае подписания договора руководителем обособленного подраз-
деления).

• Документы, подтверждающие полномочия генерального директора (директора) – о назначении 
или избрании с указанием срока полномочий и образцом подписи.

• Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (при 
подписании договора руководителем обособленного подразделения).

• Приказ о назначении лица, исполняющего обязанности генерального директора (при подписа-
нии договора таким лицом).

• Доверенность на право подписания договора (в случае подписания договора лицом, не являю-
щимся исполнительным органом, действующим без доверенности).

• Документы, подтверждающие аттестацию лиц, ответственных за безопасное производство ра-
бот, рабочих люльки, машинистов подъемников.

ВНИМАНИЕ!
Передача арендованного оборудования представителю арендатора производится только при 

наличии у Арендодателя подписанного договора с печатью.

При приемке-передаче оборудования Арендатор обязан:
• Подписать акт приема-передачи оборудования с расшифровкой Ф.И.О., должности уполномо-

ченного лица.
• Поставить на акте приема-передачи печать фирмы, либо предоставить доверенность от фир-

мы на право подписи уполномоченным лицом акта приема-передачи.
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Нижний
Новгород

КазаньСаратов
Ростов-
на-Дону

Самара
Уфа

МоскваКалуга

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ул. Ларина, 19а, литер В
+7 (831) 411 16 38
Info@arslift.ru

КАЗАНЬ
Лаишевский район, Усады
+7 (843) 239-45-64

САМАРА
ул.Товарная, д.25
+7 (846) 922-93-46

САРАТОВ
ул. Буровая д. 24а
+7 (8452) 25 79 02

КАЛУГА
ул. Механизаторов, д.38
+ 7 (4842) 40 00 97

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
МОСКВА
УФА
СЫКТЫВКАР
РОСТОВ-НА-ДОНУ

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
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Более подробную информацию
о компании ARSLIFT и предлагаемой 
подъемной технике можно узнать 
на корпоративном сайте

www.arslift.ru

Нижний Новгород

Калуга

Москва

Казань

Самара

Саратов


