
 

 
Каталог бетононасосов в аренду 

 

 

 
+7 (499) 991-11-16 
+7 (495) 767-16-87 
+7 (495) 772-76-92 

 
 

Виды бетононасосов доступных в аренду в нашей компании 
Каждый тип бетононасоса идеально подходит под 

конкретные требования и особенности объекта. 
Это значит, что вы легко можете достичь 

необходимых Вам результатов. 

По вопросам аренды обращайтесь по 

телефону: +7 (495) 767-16-87 
   

Стационарные Растворонасосы Автобетононасосы 

   

   

 

http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa/stacionarnye-betonasosy
http://interbld.ru/arenda-betononasosa/rastvoronasosy
http://interbld.ru/arenda-betononasosa/avtobetononasosy


 

 
Каталог бетононасосов в аренду 

 

 

 
+7 (499) 991-11-16 
+7 (495) 767-16-87 
+7 (495) 772-76-92 

 

Стационарные бетононасосы - все бетононасосы в наличии 24/7  
Стационарный бетононасосы преимущественно применяют во время строительства высоких зданий и небоскребов. Насосы подобного типа 
доставляют бетон на большие расстояния в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Благодаря использованию стационарных бетононасосов, 
на стройке возрастает производительность заливки в монолитном строительстве, что позволяет обслуживать площадки промышленного 
строительства. 

   

Putzmeister 1407 D от 200 000 руб. Putzmeister 1408 D от 200 000 руб. Putzmeister 1409 D от 200 000 руб. 

   

http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa/stacionarnye-betonasosy
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-1407-d
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-1408-d
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-1409-d
http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa


   

Putzmeister 2109 HD от 205 000 руб. Putzmeister 2110 HP-D от 210 000 руб. Putzmeister BSA 14000 HP-D/E от 410 000 

   

 

Мы не только обеспечим Вас строительной техникой 
последних моделей, но и возьмем на себя ряд задач. 
  
Преимущества аренды и покупки строительной 
техники в компании «Интер Билдинг» => 
 

● конкурентоспособные цены; 
● наличие высоко-качественной техники; 
● комплексные услуги; 
● возможность аренды на короткий срок; 
● скидки при длительной аренде. 

 

Компания «Интер Билдинг» более 20 лет на строительном рынке Москвы.  
Любой из представленных в каталоге, стационарных бетононасосов - в наличии 24/7 

 
 

http://interbld.ru/catalog/putzmeister-2109-hd
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-2110-hp-d
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-bsa-14000-hp-d-e
http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa


 
 

 
Каталог бетононасосов в аренду 

 

 

 
+7 (499) 991-11-16 
+7 (495) 767-16-87 
+7 (495) 772-76-92 

 
 

Автобетононасосы - все автобетононасосы в наличии 24/7  
Автобетононасосы – это современная строительная техника, которая обеспечивает подачу бетона в самые труднодоступные места на 
стройплощадке. К услугам аренды автобетононасосов прибегают, когда необходимо доставить раствор в конкретную точку опалубки или закачать 
смесь на большую высоту или глубину. 

   

Putzmeister M 20-4 от 188 000 руб. Putzmeister M 24-4 от 180 000 руб. Putzmeister M 28-4 от 180 000 руб. 

   

http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa/avtobetononasosy
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-m-20-4
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-m-24-4
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-m-28-4
http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa


   

Putzmeister M 31-5 от 180 000 руб. Putzmeister M 38-5 от 180 000 руб. Putzmeister M 42-5 от 180 000 

   

   

Предлагаем взять в аренду на любой срок 
современный автобетононасос в Москве или Вашем 
регионе.  
 
Автобетононасос имеет ряд особенностей и плюсов 
перед стационарными установками => 

● мобильность и маневренность; 
● не требует времени на монтаж и 

подготовку к работе; 
● отсутствует необходимость 

использования тягача; 
● не нужно демонтировать бетоновод. 

Перечисленные преимущества выгодно 
отличают автобетононасос от стационарного. 
 
Целесообразно использовать 
автобетононасосы для подачи бетона, когда 
на первом месте мобильность оборудования. 

Компания «Интер Билдинг» более 20 лет на строительном рынке Москвы.  
Любой из представленных в каталоге, автобетононасосов - в наличии 24/7 

 

http://interbld.ru/catalog/putzmeister-m-31-5
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-m-38-5
http://interbld.ru/catalog/putzmeister-m-42-5
http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa
http://interbld.ru/arenda-betononasosa/avtobetononasosy

