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ПРАЙС НА АРЕНДУ ПОЛОМОЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Поломоечная машина LavorPRO compact FREE EVO 50B аккумуляторная

Ширина щетки/всасывающей балки: 500/800 мм
Объем бака для грязной/чистой воды: 44/50 л
2
Макс. производительность: 2000 м /ч
Вес: 114 кг
В стандартную комплектацию включены: дисковая щетка и комплект
водосборных стяжек (сквиджей). Дополнительно модель может быть
оборудована падодержателем, мягкой и абразивной падами,
маслостойкими стяжками (сквиджами).
Стоимость аренды: 1000 р. в сутки. Условия аренды: залог – 15000 руб., при
аренде на 30 дней и более скидка 10%, доставка за счет клиента.

Однодисковая роторная машина Powr-Flite C171HD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность двигателя: 1100 Вт
Диаметр щетки по ворсу: 400 мм
Скорость вращения: 175 об/мин
Вес: 45 кг
Размеры (ДхШхВ): 59х43х120 см
Основные достоинства модели
•Простое и понятное управление;
•Надежный стальной планетарный редуктор;
•Удобная регулировка угла наклона рукоятки;
•Для спрейной чистки деревянных полов и ламината;
•Для размывки твердых и эластичных напольных покрытий;
Комплектация:
• Бак 15 л;
• Падодержатель;
• Щетка ср. жесткости;
Дополнительно модель может быть оборудована падодержателем, мягкой
и абразивной падами,
Стоимость аренды 800 руб. в сутки. Условия аренды: залог – 10000 руб.,
при аренде на 30 дней и более скидка 10%, доставка за счет клиента.
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Ковромоечная машина - ковровый экстрактор Truvox Hydromist lite
кабельный экстрактор для чистки ковровых покрытий и мягкой мебели.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип машины: кабельная машина
Потребляемая мощность: 1100 Вт
Электропитание: 220 В
Бак для чистой: 7 л
Бак для грязной воды: 7 л
Масса: 10 кг
Размеры ДхШхВ: 530х370х430 мм
Стоимость аренды 600 руб. в сутки. Условия аренды: залог – 5000 руб.,
при аренде на 30 дней и более скидка 10%, доставка за счет клиента.

ACG 1529 Профессиональный пылеводосос
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расход воздуха: 106 л/с
Разряжение: 250 мБар
Род тока 1~ (50 Гц)
Напряжение: 220В
Потребляемая мощность: 3 кВт
Кол-во турбин: 106 л/с
Объем бака-мусоросборника: 60 л
Габариты: 440х1000 мм
Материал корпуса: Сталь
Номинальный диаметр принадлежностей: 40 мм
Электрический кабель: 8
Стоимость аренды 600 руб. в сутки. Условия аренды: залог – 5000 руб.,
при аренде на 30 дней и более скидка 10%, доставка за счет клиента.

Вертикальный щеточный пылесос Truvox Valet Upright
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность: 1200 Вт
Ширина щетки: 300 мм
Объем бака: 3,6 л
Кабель: 12 м
Вес: 6,6 кг
Размеры: 35х37х114 см
Комплектация:
•Насадка щелевая;
•Бумажный пылесборник;
•Насадка круглая с щетиной;
•Вакуумный шланг с телескопической трубой, для уборки в
труднодоступных местах
Стоимость аренды 500 руб. в сутки. Условия аренды: залог – 5000 руб.,
при аренде на 30 дней и более скидка 10%, доставка за счет клиента.
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Наша компания является крупнейшим арендодателем профессиональной клининговой и
уборочной техники в Оренбурге и области. Предлагает своим клиентам выгодные условия
сотрудничества. Оборудование выдается заказчику под невысокий залог с обязательной
предварительной проверкой на работоспособность. Полный взаиморасчет за аренду
производится после окончательной сдачи оборудования владельцу.
ПОЧЕМУ АРЕНДА ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН И УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ ВЫГОДНЕЕ ИХ ПОКУПКИ
Аренда уборочной техники на порядок выгоднее, чем ее непосредственное приобретение. У
клиента не возникает необходимости единоразово изымать из оборота значительные суммы
финансовых средств на покупку оборудования и расходных материалов. Не нужно выделять
дополнительное помещение для хранения поломоечных машин и проводить их регулярное
техобслуживание. Более того, арендуя клининговое оборудование, можно выбрать именно ту
технику, которая действительно подойдет для уборки заданной рабочей площади.
ОСНОВНЫЕ ВЫГОДЫ АРЕНДЫ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН ИМЕННО У НАС
Обращаясь в нашу компанию, каждый заказчик может быть уверен в наиболее
профессиональном предоставлении заявленных услуг. Своим клиентам мы гарантируем:
 предоставление исправно функционирующей клининговой техники;
 оперативное выполнение заявок на прокат заинтересовавшего оборудования;
 высококвалифицированная поддержка от специалистов нашей компании;
 возможность аренды техники на различный срок;
 минимальная стоимость аренды поломоечных машин в Оренбурге и области;
 заключение официального договора с каждым клиентом.
Для заказа услуги достаточно связаться с нами по телефону: (3532) 55-31-13.

