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Зачем я произвожу перевозки бытовок манипулятором?  Это дает мне возможность
минимизировать затраты на  погрузочные/разгрузочные работы. Так, можно перемещать
следующие типы  представленных строений: металлические, деревянные, строительные,
посты  охраны. Эти многофункциональные конструкции применяются в 
промышленности, на строительных площадках.

  

        Особенности перевозки бытовок манипулятором
  Какой должна быть перевозка бытовок?
  

Зачем я произвожу перевозки бытовок манипулятором ? Это дает мне возможность
минимизировать затраты на погрузочные/разгрузочные работы. Так, можно перемещать
следующие типы представленных строений: металлические, деревянные, строительные,
посты охраны. Эти многофункциональные конструкции применяются в промышленности,
на строительных площадках.
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http://manipulyatorarenda.ru/services/perevozka-bytovok
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Особенности их транспортировки:

    
    -  перевозить их нужно целиком, не прибегая к демонтажу;  
    -  выбор спецтехники зависит от высоты, длины конструкции, ее веса;  
    -  для крепления нужно использовать специальные ремни, чалки.  

  

Замечу, что стоимость транспортировки зависит от габаритов, сложности конструкции.
Она может увеличиваться, если подсобное помещение приходится снимать с
какого-либо этажа, подъезд к нему затруднен, имеется дополнительный груз внутри
бытовки.

  Почему именно манипулятор?
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Представленный тип спецтехники используют по ряду следующих причин: он способен
даже на маленьких площадях производить разгрузочные/погрузочные работы,
позволяет установить бытовку сразу же на отведенное для нее место, имеет различную
грузоподъемность (обычно 7-10 тонн).

  Чем обусловлен спрос на аренду манипулятора КамАЗ 65117?
  Достоинства манипулятора КамАЗ 65117
  

Популярной услугой я также могу назвать аренду манипулятора КамАЗ 65117. Такую
спецтехнику используют при транспортировке технического оборудования,
строительных материалов, торговых киосков, легковых авто, емкостей,
металлоконструкций.

  

Среди преимуществ техники стоит отметить:

    
    -  грузоподъемность борта составляет до 15 тонн, максимальный выброс стрелы
достигает 22 м, а ее грузоподъемность – до 7000 кг;   
    -  техника применяется для погрузки/разгрузки, перемещения различных категорий
груза, крупногабаритных предметов;   
    -  высокая мощность двигателя;  
    -  груз не повредится во время транспортировки, поскольку конструкция борта
позволяет его надежно закрепить;   
    -  машина может длительный период времени работать без заправок, поскольку
имеет большой объем бака.   

  

Замечу, что к такой машине может прилагаться люлька, если планируются высотные
работы.

  Аренда спецтехники от компании «МанипуляторАренда»
  

Я арендую технику исключительно в компании ООО «МанипуляторАренда». В ней
работают настоящие профессионалы, которые помогают определиться с выбором
машины, разрабатывают оптимальные маршруты для перевозок, предлагают услуги
опытных водителей.

  

Макар Кривник

 3 / 3


