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Грейдер – это специальный вид дорожно-строительной техники, который объединяет в
себе функции нескольких устройств. Грейдерам под силу разные виды работ, при этом
они позволяют выполнять задания с минимальным применением человеческих усилий.
Используются в землеройных работах, для планировки грунта, уборки снежного
покрытия.

Грейдеры бывают самоходными и прицепными. Сейчас из них чаще всего используются
самоходные грейдеры, иногда их также называют автогрейдерами. Их сфера
использования довольно широкая – это жилищно-коммунальное хозяйство,
дорожно-строительные работы, очистные мероприятия.

Но высокая функциональность грейдера и его широкие возможности не обходятся
даром – чтобы приобрести его, компании придется немало потратить. Что в такой
ситуации делать тем, кто хочет сэкономить на покупке грейдера, или у кого пока нет
денег на его приобретение? Мы вам в этом поможем — наша компания уже долгое
время предоставляет аренду дорожно-строительной техники. Просто закажите у нас
аренду грейдера, и вы сможете пользоваться современным оборудованием, не
переплачивая за него.

Основной инструмент грейдера – это отвал, снабженный ножом, которым и
выполняются все работы. Этот нож предназначен для срезания слоя грунта, снега или
наледи. Отвал грейдера при этом отводит срезанный слой в сторону.
При необходимости современный автогрейдер может выполнять функции колесного
бульдозера, для этого нужно всего лишь установить дополнительный отвал в передней
части машины.

Автогрейдеры могут иметь механическую или гидромеханическую передачу.
Гидромеханическая позволяет достичь высокой плавности движений, тогда как
механическая более надежна. Во всяком случае, работы с современными грейдерами
комфорта и не требует особых усилий. При этом вы получаете достойную скорость
работы, которая позволяет все выполнить в срок.
Использование грейдера – залог эффективного проведения дорожно-строительных
работ, а также хорошего их результата. Высокая маневренность, скорость работы,
многофункциональность – это то, что позволяет справляться даже со сложными
дорожно-строительными задачами.

Если вам нужна аренда грейдера, обращайтесь к нам 
http://www.asgrup.ru/service/rental/greider/ – сотрудники компании ответят на все вопросы,
проконсультируют вас по поводу аренды, помогут определиться с выбором техники. У
нас вы можете также заказать и другие виды строительной техники, которые могут
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понадобиться вам в дальнейшей работе.
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