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В 2009 году в Днепре стала функционировать компания «YAR КRAN»,занимающаяся
оказанием услуг и арендой кранов – манипуляторов. Производится загрузка и выгрузка
грузов различного назначения не только по городу, но и по всей Днепропетровской
области.
За несколько лет существования фирма «YAR КRAN» построила автопарк, в котором
размещены краны - манипуляторы, способные выполнять различные задачи. На стоянке
имеется авто техника, на которой установлены надёжные, современные краны марки
HIAB и PALFINGER. Такие краны-манипуляторы имеют моментальный вылет стрелы,
широкий диапазон грузоподъёмности и другие возможности.
Таким образом в компании имеется семь разновидностей авто техники, отличающейся
между собой по нескольким характеристикам: грузоподъёмностью, габаритам,
функционалу и другим характеристикам. Так, например, самым мощным, габаритной
машиной является марка Scania, с характеристиками: борт 12т, L7m манипулятор 9т,
L16m. А под маркой MAN скрывается кран-манипулятор с самыми наименьшими
техническими показателями: борт 6т, L7m манипулятор 4т, L10m.
Сегодня как в производстве, так и в строительстве краны-манипуляторы просто не
заменимы. Особенно когда речь идёт о перевозке негабаритных грузов, в стеснённых
условиях труда, при работе в помещениях и т.п. В раде случаев манипулятор – это
единственный способ для проведения таких работ. Прочитать про кран манипулятор
Днепр можно на сайте http://kran-manipulyator.dp.ua
Пожалуй, главным плюсом крана-манипулятора является экономия не только времени,
но и средств, в сравнении с работой с несколькими единицами техники. Всё это
подталкивает компанию следить за желаниями заказчиков и новинками в сфере кранов
– манипуляторов.
Кроме того компания занимается поставкой «под ключ» наиболее востребованных в
Днепре и области строительных материалов: кирпича, декоративного бетона,
шлакоблока, газобетона и т.д. Доставка материала осуществляется на манипуляторе до
любого места, куда пожелает клиент, будь-то строительная площадка, склад или
торговая точка. Поставка материалов в компанию «YAR КRAN» идёт напрямую от
производителя, через дилера.
Чтобы воспользоваться услугой манипулятора, следует обратиться в компанию «YAR
КRAN» по номеру телефона +38 067 639 75 05 или +38 067 628 11 50. После обращения
техника будет доставлена по указанному вам адресу в наикротчайшие сроки для
проведения плановых работ. Достоинства работы компании уже успели оценить десятки
тысяч клиентов.
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