
Гроскран
Аренда спецтехники

Более 100 кранов от 
собственника 
от 25 до 3000 тонн

groskran.ru



Более 15 лет успешно 
позиционируем себя на рынке
Мы работали на таких объектах как:

Москва-Сити

Крокус Экспо

Гостиница «Интурист»

Билайн, Мегафон, Мтс
установка вышек

Аэропорты: «Шереметьево,
Внуково, Домодедово»
Разгрузка и погрузка техники

Правительство Москвы
Строительство «поклонная гора»

О компании Преимущества КонтактыНаши работы



Мы занимаем более 45% рынка 
аренды кранов в России

О компании Преимущества Контакты

55%

Конкуренты

45%

Гроскран

Наши работы



Первый в СНГ 750-ти тонник

О компании Преимущества Контакты

Используется для 
реализации сложных задач ,
где необходимо 
перемещать габаритные 
и тяжелые грузы .

Примеры использования: 
строительство газопроводов ,
гидростанций , для монтажа
высоковольтных линий 
эектропередач , атомных 
станций , погрузочно-
разгрузочных работ в тяжелом 
машиностроении ,
металлургической отрасли ,

Наши работы



Мы предоставляем большой ассортимент техники

О компании Преимущества Контакты

Гусеничные экскаваторы

Механизм технического средства 
позволяет делать ловкие и точные
движения , подобные действиям
рук человека

Наши работы

Предназначены для выполнения 
карьерных , добывающих , дорожных 
работ в гражданском и общем 
строительстве 

Манипуляторы



Мы постоянно обновляем модели техники

О компании Преимущества Контакты

Гусеничный кран Liebherr HS855HD

Наши работы

Приобретения за 2021 год 

Гусеничный кран Zoomlion QUY180

Подробно с каждой моделью вы сможете ознакомиться на сайте



Что мы предлагаем, как одна 
из лидирующих фирм на рынке

Краны разной 
грузоподъемности: 

от 25 до 750 тонн

Краны с различным 
вылетом стрелы:

от 27 до 80 метров

Низкорамные платформы, 
экскаваторы разных типов, 

погрузчики, тралы, самосвалы,
манипуляторы

Краны любого модельного ряда: 
Спецмашина марки LTM (повышенная 

проходимость с опорами) или 
автокран LTF (без фиксации опор) 

О компании Преимущества КонтактыНаши работы



Почему вы выиграете с нами 

О компании Преимущества Контакты

Не нужно содержать штат сотрудников

Экономия затрат
на обслуживание 
собственного автопарка

Техника доставляется 
заказчику полностью 
в исправном состоянии 

Услуга предоставляется
на любой срок 
по желанию клиента

Простота оформления аренды

Наши работы



Мы подберем вам спецтехнику под 
задачу абсолютно любой сложности

О компании Преимущества Контакты

Уникальная система шасси – автокран свободно перемещается 
по бездорожью и быстро движется по дорогам общего назначения

Надёжный двигатель – во время выполнения работ исключены накладки

Высокая проходимость за счёт особенностей конструкции ходовой системы.

Многоосная подвеска обеспечивает маневренность: машины часто берут 
в аренду на небольшие участки с ограниченным доступом

Мобильность: автокран свободно перемещается по строительной площадке

Максимальная производительность, безопасность

Наши работы



Осуществление монтажа Гума

Преимущества Наши работы КонтактыО компании

Изображен автокран
Liebherr LTM 1050, его
аренда требуется в местах
где нужна повышенная 
безопасность и точность

Крановая установка
регулярно проходит
технические осмотры,
поэтому полностью 
готова к эксплуатации



Аэропорт: «Шереметьево»

Преимущества Наши работы КонтактыО компании

Доставка гусеничного крана 
(350 тонн) до объекта
Используется трал и тягач 

Используется гусеничный 
Liebherr LR 1750

Подробно с каждой моделью вы сможете ознакомиться на сайте



Мы осуществляем 
даже самые 
разноплановые 
задачи

Преимущества Наши работы КонтактыО компании

Более подробно с отчетностью 
о работах вы сможете 
ознакомиться на нашем сайте



Мы - лидеры
отрасли 2019г.

Преимущества Наши работы КонтактыО компании

Наш статус – это защищенный 
товарный знак, незаконное 
использование которого 
преследуется законами РФ



Вы готовы работать с лучшими?
Тогда мы открыты к сотрудничеству

Преимущества Наши работы КонтактыО компании

Ознакомьтесь более подробно 
с характеристиками нужной вам 
единицей техники

Оцените масштабы наших работ 
с высоты птичьего полета 

groskran.ru Кликни

Кликни

https://groskran.ru/
https://www.instagram.com/groskran/



