
 
 

Коммерческое предложение! 
 

Уважаемые партнеры, транспортно-экспедиционная компания «Глобал Логистик» работает на 

строительном рынке, имеет квалифицированный инженерный и рабочий персонал, имеющий 

безупречную репутацию выполнения строительно-земляных работ.и предлагает Вам услуги 

экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков, тралов, самосвалов и многое другое в Омске и 

Омской области: 

Кран XOMG QY30K5: 

 

Грузоподъемность – 30 тонн 

Радиус рабочей зоны – минимум 3 м 

Радиус поворота – 3 м 

Грузовой момент – 1025 кНм 

Продольный и поперечный размах аутригеров – 

4970 и 5400 мм 

Длина стрелы в сложенном положении – 10,6 м 

Длины стрелы в выдвинутом положении – 40,4 м 

Длина выдвинутой стрелы с гуськом – 48,7 м 

Длина одного гуська – 8,3 м  

 

Автомобильные краны применяют для 

погрузочно-разгрузочных и монтажных работ на 

рассредоточенных объектах. Высокие скорости 

передвижения позволяют применять эти машины 

на объектах с небольшими объемами работ, 

находящихся на значительном удалении друг от 

друга. погрузка и разгрузка материалов и 

строительных конструкций. Монтаж и демонтаж 

металлоконструкций. Негабарит. 

Услуги крана от 2200руб/час Минимальная смена 8 часов 
 

Кран МаЗ КТА-25 Силач, 25 тонн  

Грузоподъемность макс. полезная, т 25,0 

Вылет при макс. грузоподъемности, м 3,2 

Вылет, м 2,4-18,4 

Макс. грузовой момент, кН.м 800,0 

Высота подъема крюка макс.,/с удлинителем, м 

21,5/30,0 

Глубина опускания крюка макс., м 13,0 (до 

12,5т) 

Количество секций стрелы, шт 3 

Длина стрелы, м/с удлинителем, м 9,7-21,7/30,7 

Угол поворота крана/зона работы, градусов 

360,0/240,0  

 

Применяется для погрузочно-разгрузочных и 

монтажных работ на рассредоточенных 

объектах. Высокие скорости передвижения 



 позволяют использовать эти машины на 

объектах с небольшими объемами работ, 

находящихся на значительном удалении друг от 

друга. Также используется при погрузке и 

разгрузка материалов, в том числе,  

строительных конструкций, монтаже и 

демонтаже металлоконструкций 

Стоимость от 1500 руб/час. Минимальная смена 2 часа + 1000 руб. подача 

 

Экскаватор погрузчик Джон Дир 325к: 2 единицы 

 

Тип устанавливаемого ковша – фронтальный 

двух челюстной. 

Вместимость устанавливаемого фронтального 

ковша – 1.0 метр кубический. 

Максимальная глубина копания фронтального 

ковша – 160 миллиметров. 

Максимальная высота разгрузки фронтального 

ковша – 2600 миллиметров. 

Ширина нижней режущей кромки фронтального 

ковша – 2400 миллиметров. 

Тип устанавливаемого ковша – обратная лопата. 

Вместимость устанавливаемого заднего ковша – 

0.25 м
3
. 

Максимальная глубина копания заднего ковша – 

5490 миллиметров. 

Максимальная высота разгрузки заднего ковша – 

4340 миллиметров  

 

Экскаватор-погрузчик – это современный гибрид 

нескольких типов техники. Данная землеройная 

машина, оснащенная массивными колесами с 

большими протекторами, имеет ковш, 

предназначенный для перемещения грунта или 

копания. Экскаватор-погрузчик отлично 

подходит для забора сыпучих материалов из 

штабелей. 

Главной особенностью этой спецтехники 

является ее универсальность. Обладая 

небольшими габаритами, эти машины могут без 

труда использоваться даже в условиях плотной 

городской застройки. Экскаваторы-погрузчики 

применяются для: 

-рытья котлованов; 

-разработка грунта, что требуется при ремонте 

коммуникаций; 

-добыча различных ресурсов; 

-ликвидация мусорных свалок; 

-сбор снега; 

-копки мерзлой или скальной почвы; 

-услуги гидромолота 

-изменения уровня ландшафта и т.д. 

Стоимость услуг экскаватор-погрузчик:  

с ковшом от 1400 руб/час. 

С гидромолотом от 1500 руб/час. 

Минимальная смена 2 часа + 500 руб. 

подача 

 

Камаз самосвал 10 тон 3 единицы 



 

Грузоподъёмность 10 тонн,  

объём 6 кубометров,  

шасси 6х4 м  

 

Самосвалы являются востребованной во 

многих областях техникой. Автомобили 

предназначены для транспортировки 

навальных грузов и их выгрузки путем 

опрокидывания. Возможности работы с теми 

или иными материалами, а также способы 

функционирования определяются 

техническими характеристиками конкретной 

модели. 

Стоимость от 850 руб/час. Мин. Заказ от 4 ч. Подача от 500 руб. 
 

Самосвал Shaanxi F3000 30тонн 3 единицы 

 

Грузоподъёмность 30 тон 

объём кузова 18 кубометров,  

шасси 6х4 м  
 

Самосвалы являются востребованной во 

многих областях техникой. Автомобили 

предназначены для транспортировки 

навальных грузов и их выгрузки путем 

опрокидывания. Возможности работы с теми 

или иными материалами, а также способы 

функционирования определяются 

техническими характеристиками конкретной 

модели. 
 

Стоимость от 1100 руб/час.  Мин. заказ от 3 ч. + подача от 500 руб. 
 

Полуприцеп на базе Фредлайнера. 5 единиц 

 

Длина 13,6 м; 

ширина 2,5 м; 

высота площадки от земли 1,2 м; 

грузоподъёмность 20 тонн.  

 

Данный полуприцеп предназначен для 

транспортировки разнообразных грузов по 

дорогам всех категорий. 

Стоимость от 1100 руб/час. Мин. заказ от 3 ч. + подача от 500 руб. 
 

Трал 60т TONGYADA.  На базе 

Фредлайнера. 

1 единица 



 

Грузоподъёмность 60т; 

ширина 2.5м; 

длина полная 14 м; 

рабочая 12 м; 

высота 0.9м  

 

Предоставляемые услуги:  

-перевозка различной техники 

(экскаваторы, бульдозеры, асфальтоукладчики, 

комбайны, буровые и т. п.); 

-перевозка различных неделимых грузов 

(контейнеры, спецоборудование, трубы и т. п.); 

-перевозки осуществляются как по городу, так и 

по РФ. 

Стоимость от 2000 руб/час. Мин. заказ от 4 ч +подача от 1000 руб. 
 

Манипулятор  Isuzu Giga 1 единица 

 

Грузоподъёмность 10тонн; 

стрела 3 тонны; 

вылет стрелы 10 м  

 

Краны-манипуляторы являются одновременно 

грузоподъемным и транспортным 

средством, отличающимся большими 

технологическими возможностями 

Предоставляемые услуги 

Разгрузочно-погрузочные работы и доставка 

стройматерьялов на обьекты города и области 

 

Стоимость от 1400 руб/час Мин. заказ от 2 ч. + подача от 500 руб. 
 

Камаз тягач 6х6 2 единицы 

 

КамАЗ вездеход —  модель производителя, 

которая имеет колёсную формулу 6х6. Грузовик 

используют для перевозки  грузов в отдалённые 

районы по плохим дорогам или бездорожью 

Стоимость от 1700 руб/час Мин. заказ от 3 ч +подача от 1000 руб. 
 

Камаз тягач 3 единицы 



 

КамАЗ 5410 предназначен для тяжелых 

перевозок и способен перемещать грузы общей 

массой до 30 тонн. Этот мощный грузовик 

оборудован колесной базовой системой 6х4 и 

сцепной конструкцией с двумя поворотными 

звеньями. 

Стоимость от 1100 руб/час Мин. заказ от 3 ч. + подача от 500 руб. 
 

Экскаватор ТВЭКС 2 единицы 

 

Компактный одноковшовый экскаватор «Твэкс 

EK-14» – это многоцелевая землеройная машина, 

обладающая высокой степенью универсальности 

в использовании. 

 

 

Стоимость от 1300 руб/час Минимальная смена 8 ч. 
 

Фредлайнер Коламбия 2 единицы 

 

Современное транспортное средство Фредлайнер 

Колумбия относится к категории тяжелого 

грузового транспорта. Авто имеет все 

необходимое для передвижения в достаточно 

тяжелых дорожных условиях. Это один из самых  

современных и достаточно функциональных 

тягачей, который популярен во всех странах 

мира.  

Стоимость от 1600 руб/час Мин. заказ от 3 ч +подача от 1000 руб. 
 

Фронтальный погрузчик 3 т 1 единица 



 

Погрузчик фронтальный представляет собой 

транспортное средство, оборудованное 

приспособлением для захвата и перемещения 

объектов, выполнения карьерных работ и 

буксировки сыпучих или штучных материалов в 

пределах строительной площадки 

 

Стоимость от 1500 руб/час Мин. заказ от 2 ч +подача от 1000 руб. 
  

Грузовая Газель 1 единица 

 

Грузоподъемность до 1500 кг 

Габариты кузова: 

-длина 4,2 м 

-ширина 1,7 м 

-высота 1,7 м 

Стоимость от 700 руб/час Мин. смена 3 часа + подача 500 руб. 
  

Лада Ларгус 1 единица 

 

Объем багажника 560 л 

Грузоподъемность до 500 кг 

Стоимость от 550 руб/час Мин. смена 3 часа + 300 руб. подача 

  

Газель Фермер  



 

Грузоподъемность до 1500 кг 

Габариты: 

-длина 5,5 м 

-ширина 2,1 м 

-высота 2,1 м 

Стоимость от 700 руб/час Мин. смена 3 часа + 500 руб. подача 
 

 

 

Аренда спецтехники, в зависимости от вида и модификаций, 

предоставляется на срок от 1 дня - одной восьмичасовой часовой смены.   

Цены указаны без НДС. 

Мы не только осуществляем аренду специализированной техники, но и 

оказываем своим клиентам услуги международных и междугородних 

грузоперевозок, складирования, дистрибуции и др. С подробным перечнем 

услуг Вы можете ознакомиться у нас на сайте: www.g-logistic.ru 

 
С уважением, 

Директор                                                                                                                

Парадеев А.В. 

 

 

 

Исп.Парадеев Д.В 

 

Тел: 8-962-058-55-77  Viber/WhatsApp 

e-mail: paradeev@g-logistic.ru 

Наш сайт: http://g-logistic.ru/spetstekhnika 

http://www.g-logistic.ru/

