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АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
в Санкт-Петербурге и области

+7 (812) 443-83-13
office@soul.rent

Здравствуйте!

Компания «СОУЛ» предлагает вам современную спецтехнику, которая упростит работу
на объектах и быстро решит поставленные задачи.

Выбирайте подходящую технику

В зависимости от ваших задач вы можете арендовать технику разной конструкции,
мощности и функциональности:

Манипуляторы
(в том числе с вылетом стрелы 22 метра).

Экскаватор-погрузчик
и другие виды погрузчиков.

Грузовые автомобили
и самосвалы.

Экскаваторы
и бульдозеры.

Автокраны
и автовышки.

Асфальтная
группа.

Собственная ремонтная база и профильный персонал позволяет нам содержать
технику всегда в исправном состоянии. 

Мы регулярно обновляем автопарк, сдаём только эффективную и надёжную
технику известных мировых брендов.

Сдаём в аренду проверенную и надёжную технику под управлением
опытных специалистов.
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*  О полном ассортименте техники узнайте из приложения к этому письму.

Вся техника не
старше 8 лет

Подача техники —
от 1 часа

Круглосуточная
работа
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Опытные операторы

Вы арендуете технику под управлением компетентных специалистов (водители, 
операторы, машинисты), имеющих необходимые разряды и допуски, а также 
профильный опыт не менее 3 лет. Даже самая сложная работа выполняется
ювелирно и максимально оперативно.

Такой подход позволяет вам экономить время на поиск подходящих
специалистов, а также сократить расходы на оплату их труда.

Краткосрочная аренда

Если перед вами стоят оперативные задачи, вы можете арендовать технику 
краткосрочно — например, на 8 часов (минимальный срок аренды).
Вы решаете задачу и экономите бюджет. 

Стоимость аренды зависит от нескольких факторов (например, от сложности работ, 
срока аренды и т.д.) и в каждом случае рассчитывается индивидуально *.

Надёжная техника

Предоставляем в аренду проверенную на 
исправность технику не старше 8 лет. При 
необходимости заменим вышедшие из строя 
несамоходные машины в течение 24 часов,
а самоходные в течение 2 часов.

Работа по системе 24/7

Чтобы рабочие процессы не прерывались,
а задачи были выполнены в установленные
сроки, наши специалисты готовы трудиться
24 часа в сутки, без выходных и праздников.

Круглосуточная поддержка

Оказываем информационную и техническую 
поддержку по первому запросу и в удобное 
для вас время. Вы сообщаете свою задаче,
а мы оперативно её решаем.
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* Базовый прайс прилагается к этому письму.

Удобная и гибкая модель аренды

Дополнительные преимущества работы с нами

Чтобы определить фронт работ на вашем объекте и правильно подобрать технику,
БЕСПЛАТНО предоставляем вам своего инженера.

Оперативная отгрузка

Передаём технику в течение 24 часов
с момента оформления заявки. Отдельные 
виды машин готовы вывести на объект
в течение 1-2 часов. В итоге работа не 
простаивает и выполняется в сжатые сроки.



высококлассных 
специалистов

в штате.

Компания «СОУЛ» работает на рынке аренды строительной спецтехники
с 2012 года и владеет собственными ремонтными подразделениями
и большим автопарком.

60 слов
о компании «СОУЛ»

30

Надёжность нашей техники, а также качество сервиса уже оценили
следующие компании:

опыта работы
сфере аренды 
спецтехники.

6 лет

постоянных
клиентов.

78

90% клиентов
становятся постоянными после первого
обращения к нам.



Мы обговариваем
ваши задачи.01
Подбираем 
необходимую технику.02

Мы формируем заявку
и выставляем счёт.03
После оплаты техника выезжает
по указанному адресу.04

Вы связываетесь с нами, а дальше:

В переводе с английского «СОУЛ»  (Soul) ― это душа. Для названия компании
мы выбрали именно это слово, потому что оно наиболее точно и ёмко характеризует
наш подход к работе и отношение к клиентам. 

Да, мы работаем с бездушной техникой, но каждый наш клиент чувствует искренние
заботу, внимание и неподдельный интерес к себе, а также своим потребностям. 
В каждый проект мы вкладываем душу. 

Мы верим, что есть более важные вещи, чем деньги и машины.
Поэтому мы каждый день усердно трудимся, чтобы вы получали
положительные эмоции, честность и уважение.

Почему именно

 «СОУЛ»

Свяжитесь с нами по телефону +7(812) 443-83-13 или напишите на office@soul.rent —
мы ответим на все интересующие вопросы и подберём оптимальные

варианты аренды для вашей компании.

С чего начать сотрудничество?

Soul
душадушадуша



СТОИМОСТЬ 
АРЕНДЫ
СПЕЦТЕХНИКИ

Гусеничный экскаватор 
САТ 320 с ковшом 
или аналог

Гусеничный экскаватор 
САТ 320 с ковшом 
и гидромолотом 
или аналог

Колесный экскаватор 
САТ 315 с ковшом 
или аналог

Колесный экскаватор 
САТ 315 с гидромолотом 
или аналог

Экскаватор-погрузчик 
САТ 428 с гидромолотом 
или аналог

Экскаватор-погрузчик 
САТ 428 с ковшом 
или аналог

Фронтольный погрузчик 
924GZ или аналог

Минипогрузчик САТ 262 
или аналог

Мини экскаватор 
John Deere

Грунтовый каток 
САТ CS 56 или аналог

1750

2250

1687,5

1875

1625

1437,5

1625/1400

1125/1500

1187,5/1500

1600

14000

16000

13000

15000

13000

11500

13000

9000/12000

9500/12000

12800

Ширина гусениц: 0,6 м
Вид рабочего инструмента: 
ковш 1,2 м3

Ширина гусениц: 0.6м
Вид рабочего инструмента: 
ковш 1,2 м3, 
гидромолот 4000 Дж

Вид рабочего инструмента: 
ковш 1,0 м3

Вид рабочего инструмента: 
ковш 1,0 м3

Объем переднего ковша: 1,3 м3

Объем заднего ковша: 0,3 м 

Вид рабочего инструмента: 
гидромолот 850 Дж

Объем переднего ковша: 1,3 м3

Объем заднего ковша: 0,3 м3

Вид рабочего инструмента: 
ковш 2,0 м3

Вид рабочего инструмента: 
ковш 0,3 м3, щетка

Вид рабочего инструмента: 
ковш 0,3 м3, гидромолот 

Масса: 12 т

1
Наименование техники Характеристики

Стоимость,
руб./час

с НДС

Стоимость,
руб./смена

с НДС

ЗЕМЛЕРОЙНАЯ ТЕХНИКА



СТОИМОСТЬ 
АРЕНДЫ
СПЕЦТЕХНИКИ

Автокран 25 т на шасси 
КамАЗ или аналог

Автокран 32 т ИВАНОВЕЦ 
или аналог 

Автокран 100 т LIEBHERR 
или аналог
 
Автокран 50 т LIEBHERR 
или аналог

Автовышка 12 м на базе 
ГАЗели или аналог

Автовышка 18 м на базе 
КАМАЗа или аналог

Автовышка 28 м на базе 
HYUNDAI или аналог

Манипулятор КМУ 5 т
на шасси КамАЗ 
или аналог

Манипулятор КМУ 3 т 
на шасси КамАЗ 
или аналог

Манипулятор 
DAEWOO Novus 8 т

11437,5

2437,5

6250

3500

1125

1250

1625

1600

1400

1900

11500

19500

  50000 + 
доставка 17 000

28000 + 
доставка 7000

9000

10000

13000

12800

11200

15200

Длина стрелы: 21,7 м
Грузоподъемность: 25 т

Длина стрелы: 31 м
Грузоподъёмность: 32 т

Длина Стрелы: 50 м
Грузоподъёмность: 100 т

Длина Стрелы: 38 м
Грузоподъёмность: 50 т

Высота подъема: 12 м
Грузоподъёмность: 200 кг

Высота подъема: 18 м
Грузоподъёмность: 200 кг

Высота подъема: 24м
Грузоподъёмность: 200 кг

Длина борта: 6 м
Длина стрелы: 8 м
Г/п стрелы: 5 т
Г/п борта: 8 т

Длина борта: 6,3 м
Длина стрелы: 8 м
Г/п стрелы: 3 т
Г/п борта: 5 т

Длина борта: 7,8 м
Длина стрелы: 22 м
Г/п стрелы: 8 т
Г/п борта: 9 т
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Наименование техники Характеристики

Стоимость,
руб./час

с НДС

Стоимость,
руб./смена

с НДС

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ И ГРУЗОПЕРЕВОЗОЧНАЯ ТЕХНИКА



СТОИМОСТЬ 
АРЕНДЫ
СПЕЦТЕХНИКИ

Наименование техники Характеристики
Стоимость,

руб./час
с НДС

Стоимость,
руб./смена

с НДС

Манипулятор 10 т на шасси 
КамАЗ или аналог

Бортовая машина 6 м борт

ГАЗЕЛЬ 

Шаланда 12 м борт

КамАЗ 6520 или аналог

Самосвал MAN или аналог
 
Трал

Эвакуатор

2200

1000

600

1200

1350

7500

договорная

договорная

17600

8000

3000

10800

10800

1 рейс 

договорная

договорная

Длина борта: 7 м
Длина стрелы: 19 м
Г/п стрелы: 10 т
Г/п борта: 10 т

Длина борта: 6 м
Г/п борта: 10 т

Длина борта: 4 м
Г/п борта: 1,5 т 

Длина борта: 12,6 м / 13,6 м
Г/п борта: 20 т

Вместимость кузова: 20 м3

Вместимость кузова: 20 м3

Г/п: 44 т 
Длинна платформы: 
9240+6000 мм 

Г/п: до 15 т

Если какие-то позиции по технике не прописаны в данной спецификации, 
при поступлении заявки будет просчитываться стоимость. 

С Душой к Вам и Вашему делу,
Коммерческий директор ООО «СОУЛ»
Ксения +7 905 213 40 40

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ И ГРУЗОПЕРЕВОЗОЧНАЯ ТЕХНИКА

«Для нас не должно существовать никаких пределов.» 
Ричард Бах
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