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Искусство древних зодчих, дошедшее до наших дней, свидетельствует о высоком уровне
мастерства, которое проявляли люди при возведении храмов, дворцов, при прокладке
дорог и акведуков. При этом использовались примитивные приспособления, которые
далеки по своим возможностям от многофункциональных современных строительных
механизмов.

Развитие строительной техники резко сократило сроки строительства, позволило
возводить многоэтажные здания, строить гигантские сооружения, которые невозможно
построить, не используя современные достижения. На сегодняшних строительных
площадках можно увидеть самые различные механизмы, которые стали неотъемлемой
составляющей любого строительного процесса. Но такие механизмы стоят довольно
дорого и для многих строительных компаний аренда строительной техники –
наилучший выход из положения.
Подобная аренда выгодна тем, что стоимость ее намного ниже, чем расходы на
приобретение дорогостоящих башенных кранов, различных подъемных механизмов,
мощных дорожных машин, различных погрузчиков. Используя арендуемые механизмы,
фирма довольно быстро окупает связанные с этим расходы, получая дополнительную
прибыль. Кроме того, при аренде строительной техники все вопросы, связанные с
содержанием и эксплуатацией, фирма-арендатор берет на себя. Это обеспечение
ремонтной базы, снабжение топливом и запчастями, часто арендуемые механизмы
обслуживаются специалистами, которые также являются представителями арендатора.
Поэтому аренда фронтального погрузчика , мощного автокрана или бульдозера сегодня
является привычным и распространенным явлением.
При разных видах строительства применение техники для стройки также отличается
разнообразием. Это вполне объяснимо, ведь у каждого механизма свое
предназначение. Повсеместно можно увидеть на стройках автокраны, бульдозеры, а
также фронтальные погрузчики, применяемые при обработке сыпучих стройматериалов,
таких как щебень, керамзит, битый кирпич. Кстати, кирпич не теряет своих свойств при
бое и с успехом используется для дренажных работ, при засыпке котлованов, при
строительстве дорог. Такой битый кирпич купить можно значительно дешевле целого,
а его применение вполне соответствует строительным нормам, ведь он используется как
вторичный материал. Фронтальные погрузчики можно использовать также в качестве
подъемных механизмов, если необходимо поднимать грузы на небольшую высоту.
Многофункциональные строительные механизмы позволяют использовать их для
различных целей. Этот фактор способствует экономии средств строительной компании,
поэтому аренда многофункциональной техники пользуется такой популярностью.
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