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Уважаемые коллеги! 
 

ООО «Скай-Сервис» работает на рынке услуг по аренде японских 

автовышек, автовышек вездеходов  и спецтехники с 2006 года. За это время с 

помощью нашей техники был выполнен целый ряд сложных проектов, среди 

которых: 
 

- строительство ЗСД; 

- капитальный ремонт Ленинградской АЭС; 

- реставрация Константиновского Дворца; 

- реставрация фасада Пулковской обсерватории; 

- ремонт фасадов Эрмитажа; 

- строительные работы нового терминала Пулково; 

       - монтажно-строительные работы в порту Усть-Луга; 

- световое оформление центральных улиц СПб; 

- строительство  развязок  на  федеральной  автотрассе  М11  «Москва -   

  Санкт-Петербург»; 

- и многие другие высотные строительно-монтажные работы в СПб,  

Северо-Западном регионе, Москве и Московской области. 
 

ООО "Скай-Сервис" имеет в своем распоряжении большой парк японских 

автовышек широкого профиля - телескопических и коленных с высотой подъема 

от 25 до 40 метров. Японские автовышки по своим характеристикам 

превосходят все аналоги за счет небольших габаритов относительно высоты 

подъема стрелы, большой мобильности и надѐжности, а также возможностью 

управления корзиной (люлькой) с нижнего и верхнего пультов. 

Также в нашем парке есть автовышки  на вездеходном шасси повышенной 

проходимости предназначенные для проведения строительно-монтажных работ 

на высоте до 28-40 метров в труднопроходимых  местах.  

Стоимость  аренды  приведена  в  таблице. Условия и детали аренды, а 

также индивидуальные особенности работы автовышек Вы сможете уточнить по 

указанным контактным телефонам и электронному адресу. 

Работаем круглосуточно и оперативно решаем задачи наших клиентов 

любой сложности. 

ООО «Скай-Сервис» 

Юридический адрес: 194362 

Санкт-Петербург, ул. Ф. Абрамова д.8. 

ИНН 7802630151 /  КПП 780201001 

ОГРН 1177847279169 
 

тел.:  +7(921) 345-46-46 

e-mail: Sky-Service@inbox.ru  

e-mail: HES2007@bk.ru 

www.sky98.ru 

   

 

 

 

       

 Руководителю организации 
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http://www.sky98.ru/
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АРЕНДА АВТОВЫШКИ MITSUBISHI FUSO 25 МЕТРОВ 

 

   Автовышка Mitsubishi Fuso (автогидроподъёмник) 

предназначена для проведения строительно-

монтажных работ на высоте до 25 метров. Данная 

автовышка оснащена поворотной стрелой с радиусом 

поворота 360 градусов, а так же поворотной корзиной 

грузоподъемностью 200 кг с пультом управления. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОВЫШКИ 
MITSUBISHI FUSO 25 МЕТРОВ 

Модель автовышки   Митсубиси Фусо 

Высота подъема стрелы 25 метров 

Поворот стрелы 360 градусов 

Грузоподъемность корзины 200 кг 

Корзина (поворотная с пультом управления) есть 

Возможность управления корзиной с  нижнего и верхнего  
пульта 

есть 

Цена аренды за смену (1 час подачи + 7 часов работы)  от 11000 руб. 

   

 

 

http://sky98.ru/rubric/6/
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АРЕНДА АВТОВЫШКИ MITSUBISHI FUSO 26 МЕТРОВ 

   Автовышка Mitsubishi Fuso (автогидроподъёмник) 

предназначена для проведения строительно-

монтажных работ на высоте до 26 метров. Данная 

автовышка оснащена поворотной стрелой с радиусом 

поворота 360 градусов, а так же поворотной корзиной 

грузоподъемностью 200 кг с пультом управления. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОВЫШКИ 

 MITSUBISHI FUSO 26 МЕТРОВ 

Модель автовышки   Митсубиси Фусо 

Высота подъема стрелы 26 метров 

Поворот стрелы 360 градусов 

Грузоподъемность корзины 200 кг 

Корзина (поворотная с пультом управления) есть 

Возможность управления корзиной с  нижнего и верхнего  
пульта 

есть 

Цена аренды за смену (1 час подачи + 7 часов работы)  от 12000 руб. 

 

  

 

 

http://sky98.ru/rubric/6/
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АРЕНДА АВТОВЫШКИ HINO 28, 30 МЕТРОВ 

        Автовышка HINO  (автогидроподъёмник) 

предназначена для проведения строительно-

монтажных работ на высоте до 28-30 метров. Данная 

автовышка оснащена поворотной стрелой с радиусом 

поворота 360 градусов, а так же поворотной корзиной 

грузоподъемностью 200 кг с пультом управления. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОВЫШКИ   

HINO 28, 30 МЕТРОВ 

Модель автовышки   Хино 

Высота подъема стрелы 
28 метров,  

30 метров 

Поворот стрелы 360 градусов 

Грузоподъемность корзины 200 кг 

Корзина (поворотная с пультом управления) есть 

Возможность управления корзиной с  нижнего и верхнего  
пульта 

есть 

Цена аренды за смену (1 час подачи + 7 часов работы)  от 13000 руб. 

 

  

http://sky98.ru/rubric/6/


Контактный телефон:  8 - 921-345-46-46       

 

АРЕНДА АВТОВЫШКИ  

HINO 40 МЕТРОВ НА ШАССИ 6X6 

     Автовышка (автогидроподъёмник)  на шасси 

повышенной проходимости HINO 6Х6 предназначена 

для проведения строительно-монтажных работ на 

высоте до 40 метров. Данная автовышка оснащена 

поворотной стрелой с радиусом поворота 360 градусов, 

а так же поворотной корзиной грузоподъемностью 200 кг 

с пультом управления. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОВЫШКИ  

HINO 40 метров 

Модель автовышки   Хино на шасси 
повышенной 

проходимости 6x6 

Высота подъема стрелы 40 метров 

Поворот стрелы 360 градусов 

Грузоподъемность корзины 200 кг 

Корзина (поворотная с пультом управления) есть 

Возможность управления корзиной с  нижнего и верхнего  
пульта 

есть 

Цена аренды за смену (1 час подачи + 7 часов работы) от 18000 руб. 
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АРЕНДА АВТОВЫШКИ ГАЗ 24 МЕТРА НА ШАССИ 4X4 

С ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЕЙ КОРЗИНЫ ДО 

1000 В 

        Автовышка (автогидроподъёмник)  на шасси 
повышенной проходимости ГАЗ 4x4 предназначена для 
проведения строительно-монтажных работ на высоте 
до 28 метров. Данная автовышка оснащена корзиной с 
электроизоляцией до 1000 В, поворотной стрелой с 
радиусом поворота 360 градусов, а так же поворотной 
корзиной грузоподъемностью 300 кг с пультом 
управления.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОВЫШКИ  

ГАЗ 24 метра на шасси 4X4 

Модель автовышки   
ГАЗ на шасси 
повышенной 

проходимости 4x4 

Высота подъема стрелы 24 метра 

Поворот стрелы 360 градусов 

Грузоподъемность корзины 300 кг 

Корзина (поворотная с пультом управления) есть 

Возможность управления корзиной с  нижнего и верхнего  
пульта 

есть 

Цена аренды за смену (1 час подачи + 7 часов работы) от 15000 руб. 
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АРЕНДА ГИДРОПОДЪЁМНИКА 28 МЕТРОВ НА БАЗЕ 

ВЕЗДЕХОДА  

С ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЕЙ КАРЗИНЫ ДО 

2000 В 

     Автогидроподъёмник  на шасси гусеничного 
вездехода (снегоболотоход) повышенной проходимости 
предназначен для езды по бездорожью и проведения 
строительно-монтажных работ на высоте до 28 метров. 
Данный гидроподъѐмник оснащен корзиной c  
электроизоляцией до 2000 В, поворотной стрелой с 
радиусом поворота 360 градусов, а так же поворотной 
корзиной грузоподъемностью 400 кг с пультом 
управления. На гидроподъѐмник установлена лебѐдка 
грузоподъѐмностью 1000 кг.  

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОПОДЪЁМНИКА  

28 метров на базе гусеничного вездехода  

Модель автовышки   
Гидроподъемник        

на базе гусеничного 
вездехода 

Высота подъема стрелы 28 метров 

Поворот стрелы 360 градусов 
Грузоподъемность корзины 400 кг 
Корзина (поворотная с пультом управления) есть 
Возможность управления корзиной с  нижнего и верхнего  
пульта 

есть 

Цена аренды за смену (1 час подачи + 7 часов работы) от 21000 руб. 

  

 



Контактный телефон:  8 - 921-345-46-46       

 

АРЕНДА АВТОВЫШКИ КАМАЗ ПОЛНЫЙ ПРИВОД      
30 МЕТРОВ  НА ШАССИ 6Х6 

     Автовышка (автогидроподъёмник)  на шасси 
повышенной проходимости КАМАЗ 6x6 предназначена 
для проведения строительно-монтажных работ на 
высоте до 30 метров. Данная автовышка оснащена  
поворотной стрелой с радиусом поворота 360 градусов, 
а так же поворотной корзиной грузоподъемностью 
200 кг с пультом управления. Данная модель 
автовышки с успехом применяется для использования в 
труднопроходимых местах в условиях Северо-Запада. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОПОДЪЁМНИКА  

КАМАЗ полный привод 30 метров на шасси 6X6 

Модель автовышки   
КАМАЗ на шасси 

повышенной 
проходимости 6x6 

Высота подъема стрелы 30 метров 

Поворот стрелы 360 градусов 
Грузоподъемность корзины 200 кг 
Корзина (поворотная с пультом управления) есть 
Возможность управления корзиной с  нижнего и верхнего  
пульта 

есть 

Цена аренды за смену (1 час подачи + 7 часов работы) от 16000 руб. 

 

 



Контактный телефон:  8 - 921-345-46-46       

АРЕНДА АВТОВЫШКИ КАМАЗ ПОЛНЫЙ ПРИВОД      
28 МЕТРОВ  НА ШАССИ 6Х6 

     Автовышка (автогидроподъёмник)  на шасси 
повышенной проходимости КАМАЗ 6x6 предназначена 
для проведения строительно-монтажных работ на 
высоте до 28 метров. Данная автовышка оснащена  
поворотной стрелой с радиусом поворота 360 градусов, 
а так же поворотной корзиной с электроизоляцией до 
1000В, грузоподъемностью 250 кг с пультом 
управления. Данная модель автовышки с успехом 
применяется для использования в труднопроходимых 
местах в условиях Северо-Запада. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОПОДЪЁМНИКА  

КАМАЗ полный привод 28 метров на шасси 6X6 

Модель автовышки   
КАМАЗ повышенной 
проходимости 6x6 

Высота подъема стрелы 28 метров 
Поворот стрелы 360 градусов 
Грузоподъемность корзины 250 кг 
Корзина (поворотная с пультом управления) есть 
Возможность управления корзиной с  нижнего и верхнего  
пульта 

есть 

Цена аренды за смену (1 час подачи + 7 часов работы) от 16000 руб. 

 


