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г. Абинск, ул. Парижской Комунны, 16, 2 этаж

БЕЗ ПРЕДОПЛАТ
Для постоянных клиентов 
(от 3-х заказов)

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ
На долгий срок аренды 
доставим за наш счёт

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Оформление аренды 
всего за 20 минут

БЕЗОПАСНОСТЬ
Новый автопарк и 
опытные водители
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О КОМПАНИИ

Наша компания является ответственным 
арендодателем и подрядчиком в одном лице. 
Мы реализуем на территории Краснодарского края 
широкий спектр подрядных услуг, основной из 
которых является аренда самой разнообразной 
спецтехники (с ГСМ или без). 
 
К остальным оказываемым услугам относятся:

предоставление совместно с техникой услуг 

квалифицированных операторов;

разработка котлованов;

строительство коммуникаций;

уборка территорий механизированным способом;

оптовая транспортировка грузов;

демонтаж любых сооружений;

укрепление берегов, очистка водоемов;

благоустройство территорий;

отделочные работы.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
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ВАША ТЕХНИКА 
СТОИТ БЕЗ 
РАБОТЫ?

ОСТАВЬТЕ 
ЗАЯВКУ И МЫ 

ПОДБЕРЁМ 
ДЛЯ ВАС 
РАБОТУ!

http://www.traklux.ru/
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КАТАЛОГ СПЕЦТЕХНИКИ

ГУСЕНИЧНЫЙ 
МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
CATERPILLAR 262D

 
 

БУЛЬДОЗЕР 
CATERPILLAR 

D6R
 
 

ГУСЕНИЧНЫЙ 
ЭКСКАВАТОР 

CATERPILLAR 320DL
 
 
 
 

ТРУБОУКЛАДЧИК 
CATERPILLAR

 PL83
 
 

ГРУНТОВЫЙ 
ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК 

CATERPILLAR CS64
 
 
 
 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК 

CATERPILLAR 434F
 

ПОГРУЗЧИК 
CATERPILLAR 

962H
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ГУСЕНИЧНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
CATERPILLAR 262D

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Мини-погрузчик CATERPILLAR 
262C имеет конструкцию с 
вертикальным подъемом, 
обеспечивающую увеличенный 
вылет стрелы и большую 
высоту подъема, необходимые 
для быстрой загрузки 
самосвалов. Благодаря 
высоким показателям 
устойчивости и 
грузоподъемности машина 
является прекрасным выбором 
для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛИ
Полная масса, т - 3,634
Мощность, кВт - 55,4
Номинальная рабочая 
грузоподъёмность, кг - 1225
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БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Бульдозер D6R сочетает в себе 
высокую мощность и 
достаточную устойчивость для 
выполнения любых заявленных 
земельных работ. Машина 
удобна в управлении и 
эксплуатации, а надёжность 
узлов и агрегатов 
гарантирована 
многочисленными инженерами 
испытаниями и самим именем 
компании Caterpillar.
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛИ
Полная масса, т - 18,669
Глубина копания, мм - 656
Дорожный просвет, мм - 383
Мощность, кВт - 123
Объем отвала, куб.м - 3,18
Высота отвала, мм - 1411
Ширина отвала, мм - 3780
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ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР 
CATERPILLAR 320DL
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Гусеничный экскаватор 
Caterpillar 320DL отличается 
надежностью и улучшенной 
системой управления. 
Экскаватор Cat 320DL 
оборудован передовым силовым 
двигателем C6.4 ACERT 
мощностью 140 лошадиных сил 
и улучшенной гидравлической 
системой.
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛИ
Полная масса, т - 22,1
Объем ковша, м3 - 0,8-1,2
Глубина копания, мм - 7580
Максимальный радиус 
копания, мм - 10680
Высота копания, мм - 9870
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ТРУБОУКЛАДЧИК 
CATERPILLAR PL83
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Модель PL83 удовлетворяет 
требованиям клиентов, 
отличаясь увеличенной 
грузоподъемностью, 
повышенной эффективностью 
работы на склонах, 
удобством эксплуатации, 
производительностью и 
возможностью транспортировки.
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛИ
Полная масса, т - 48,477
Мощность, кВт - 231
Грузоподъемность, кг - 72575
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ТРУБОУКЛАДЧИК 
CATERPILLAR PL83
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Вибрационные уплотнители 
грунта CS533E отличаются 
высокими эксплуатационными 
характеристиками, скоростью и 
способностью преодолевать 
подъём, что максимально 
увеличивает производительность 
и обеспечивает исключительную 
надёжность и долговечность.
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛИ
Полная масса, т - 14,470 
Мощность, кВт - 116
Вес на переднем вальце, кг - 
8981
Длина с отвалом, мм - 6520
Рабочая ширина, мм - 2130
Частота вибрации, Гц - 31,9
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ГРУНТОВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ
КАТОК CATERPILLAR CS64
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Вибрационные уплотнители 
грунта CS533E отличаются 
высокими эксплуатационными 
характеристиками, скоростью и 
способностью преодолевать 
подъём, что максимально 
увеличивает производительность 
и обеспечивает исключительную 
надёжность и долговечность.
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛИ
Полная масса, т - 14,470 
Мощность, кВт - 116
Вес на переднем вальце, кг - 
8981
Длина с отвалом, мм - 6520
Рабочая ширина, мм - 2130
Частота вибрации, Гц - 31,9
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
CATERPILLAR 434F
 
 
 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Экскаватор-погрузчик 
CATERPILLAR 434F – это 
американский агрегат с отличной 
управляемостью, удобными 
средствами управления. На 
погрузчике установлен задний 
мост, чтобы облегчать 
выполнение работы в 
сверхтяжелых ситуациях. Агрегат 
выполняет функции других 
механизмов: бульдозера, 
трактора, скрепера, думпера.
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛИ
Полная масса, т - 8,69-11,28
Объем ковша, м3 - 1,15
Глубина выемки грунта, мм - 
от 154
Режущая кромка ковша 
(ширина), мм - 2434
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ЯМОРУБ

ДОП. НАВЕСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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ПОГРУЗЧИК 
CATERPILLAR 962H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Модель колёсного погрузчика 
CATERPILLAR 962H 
обеспечивает 
производительность, 
достаточную для работы даже в 
самых сложных условиях, 
непревзойдённый комфорт 
оператора и эффективность его 
работы в кабине мирового класса. 
Применение новых 
высокопроизводительных ковшей 
позволяет сократить время 
загрузки. 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛИ
Полная масса, т - 19,520
Мощность, кВт - 158
Объем ковша, м3 - 2,9-4,3 
Высота разгрузки, мм - 2773-
3441 
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УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
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Чтобы взять технику напрокат, необходимо сделать всего 
три простых шага:
 
1. Предоставить паспорт для того, чтобы мы могли 
составить простой договор аренды (паспорт сразу же 
вернем).
2. Внести предоплату.
3. Оплатить аренду техники.
 
Мы работаем с физическими лицами и с представителями 
юридических лиц, без доверенности. В данный момент мы 
работаем только за наличный расчет, но для бухгалтерий 
организаций мы предоставляем все необходимые отчетные 
документы.
 
Перед получением техники, клиент, совместно с работником 
пункта проката, проводит проверку оборудования, на 
предмет дефектов или неисправностей. Мы следим за 
состоянием выдаваемого в аренду оборудования и 
регулярно делаем техническое обслуживание прокатного 
инструмента чтобы выдавать его вам, без поломок и 
неисправностей. Все клиенты проходят инструктаж по 
технике безопасности при работе, а так же работники 
нашего центра проката могут проконсультировать по поводу 
правильного выбора расходных материалов.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

info@traklux.ru8 (918) 955 44 97 www.traklux.ru

Так как любая спецтехника несет в себе определенные риски для здоровья 
и жизни людей, производство работ с использованием любой спецтехники 
должно осуществляться в условиях строжайшего соблюдения техники 
безопасности. 
 
Перед началом работы:
• Необходимо проверить отсутствие подземных инженерных сетей и 
коммуникаций, которые, в случае обнаружения, должны быть обозначены 
на всей территории работы спецтехники.
• Если работа запланирована на темное время суток, необходимо 
обеспечить хорошее освещение рабочей зоны и подъездных путей.
• При работе в населенном пункте необходимо огородить рабочую зону.
• Перед запуском машины необходимо проверить ее техническую 
исправность.
• На спецтехнике не должно быть посторонних предметов.
• Все рабочие узлы и средства пожаротушения должны располагаться на 
своих местах готовыми к работе.
• Все вращающиеся механизмы должны быть огорожены.
• Запуск спецтехники в работу осуществляется в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации с соблюдением предписанных мер 
предосторожности.
 
Запрещается:
• Допускать посторонних на спецтехнику во время работы.
• Находиться в рабочей зоне машины – на территории вокруг спецтехники в 
радиусе максимального вылета ковша, стрелы и т.д.  при выполнении 
рабочих операций.
• Выполнять техническое обслуживание механизмов машины во время ее 
работы.
• Работать и оставлять машину в опасной зоне со слабым грунтом, который 
может сползти или обрушиться на спецтехнику сверху.
• Разворачивать рабочую платформу, когда грунт опущен в грунт.
• Запрещено проводить земельные работы и благоустройство территорий в 
темное время суток с неисправным освещением и неполной заправкой 
рабочими жидкостями. 
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