
Аренда дизельгенераторов

  

На сегодняшний день взять в аренду дизельный генератор — самый  удобный, а поэтому
более востребованный вид обеспечения бесперебойной  подачи электроэнергии. Этим
способом приобретения пользуются как правило строительные компании. 
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Взять дизельный генератор в аренду — очень удобный вариант, используемый  на
разных строительных площадках. Не всегда вблизи объектов нового  строительства уже
есть источник электроэнергии, так что такая услуга  будет просто незаменимой.
Благодаря использованию альтернативного  обеспечения энергией, мы можем посещать
загородные музыкальные  фестивали, где эти передвижные источники света стали 
палочкой-выручалочкой для устроителей такого рода мероприятий. При  проведении
каких-либо временных работ и для предотвращения  незапланированных финансовых
затрат на покупку, следует взять дизельный  генератор в аренду. Этот вариант намного
выгоднее, он пользуется большим  спросом. Уже достаточно много компаний
арендодателей занимается  бизнесом такого рода.

  

Аренда дизельных генераторов решает много вопросов и проблем  одновременно. Это
может быть связано как с эксплуатацией, так и с  монтажом. Компании, в которых
сдаются агрегаты в арендное пользование,  имеют укомплектованный штат
высококвалифицированных профессиональных  специалистов, которые обеспечат
полное обслуживание и сервис своего  оборудования на все время заключенного с Вами
договора аренды. Сроки, на  которые можно заключить договор и арендовать
электростанцию, Вы  выбираете сами. К множеству преимуществ аренды можно отнести
экономию  финансовых средств. При аренде, у Вас не будет возникать проблем по 
вопросам технического обслуживания, своевременной закупкой топлива ,  заправкой и
обслуживанием, все это берет на себя арендодатель.

  

Еще одно немаловажное преимущество арендного использования  дизель генераторов
— условия оплаты. Как правило, это выгодно, так как имеется в  виду авансовая система
платежей. Для большого количества потребителей —  этот факт является
основополагающим при заключении договора на аренду  дизельных генераторов.
Некоторые предприятия, сначала берут во временное  пользование такое оборудование,
убеждаются в его экономичности,  надежности, качестве установки, и по истечении
срока договора аренды,  покупают уже такой дизельный генератор в свое личное
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пользование.

  

В регионах Москвы и Московской области услугами арендования дизельных 
генераторов пользуется большое число предпринимателей и дачников. При 
оформлении договора аренды следует учитывать некоторые определяющие  критерии,
по которым выбирают электростанции. Нужно выбрать именно тот,  который Вам нужен,
а не тот который Вам предложат. Так, мощность,  указанная на корпусе или в паспорте,
не должна превышать всего  суммарного показателя всех запланированных к работе
потребителей  электроэнергии. Наиболее эффективными и экономичными считаются 
генераторы, которые работают на номинальных режимах.

  

Наши менеджеры более подробно проконсультируют Вас о сроках, ценах и условиях
аренды по телефону (499) 390-58-80. Звоните!
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