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В 2021 году «СТА» – один из лидеров рынка в сфере аренды специализированной техники 
и аутсорсинга дорожных и строительных работ. 

За 10 лет работы в бизнесе наши экскаваторы и автокраны пришли на выручку сотням компаний. 

Прием заявок и подача 
спецтехники круглосуточно

Документооборот, который 
порадует вашего бухгалтера

Персональный менеджер 
на связи 24/7

Рабочая программа 
лояльности с 1 заказа

Делаем прокат специальной 
техники для дорожных 
и строительных работ 
доступным и комфортным 

Оказываем профессиональные 
услуги в сфере земельных 
и строительных работ, перевозок 
и уборки территории 

По-настоящему дружим 
с партнёрами и клиентами, 
постоянно совершенствуем 
программу лояльности 

К нам всегда возвращаются: достойный сервис и индивидуальные условия под цели клиентов – наш конёк!
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Вряд ли возможно придумать задачу, с которой не справится техника из нашего автопарка! 

Необходимо очистить пруд на глубине 4 метров?  У нас есть плавающие экскаваторы с 
дополнительными понтонами и шасси из уникальной стали COR-TEN®. 

Закинуть на крышу небоскреба несколько бетонных плит? Мы 
предложим 82-метровый башенный кран. 

Сегодня в час ночи вы узнали, что к 8 утра на стройке закончится 
цементная смесь? Сообщите в «СТА», и ровно в 8 утра автобетононасос 
будет стоять на вашем объекте.

АВТОПАРК

НА 370
СПЕЦМАШИН 

И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

Экскаваторы

Доставка и перевозки

Земельные работы

Уборка и вывоз мусора

Водители с большим стажем

Полный бак качественного горючего

ТО перед каждой подачей

Минимальный заказ – 8 часов

Аренда техники только с экипажем

Краны Дорожная техника Уборочная техника Навесное оборудование Вспомогательная техника
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Генеральный директор
Делает все, чтобы вы узнали об «СТА»
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ТРИ ПРОСТЫХ СЕКРЕТА РАБОТЫ «СТА»: 
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

10 лет мы занимаем лидирующие позиции на рынке аренды техники и оказания аутсорсинговых 
строительных и транспортных услуг. Задачи компании просты: вовремя оказать заказанную услугу, 
предоставить комплект необходимых документов, качественно сделать свою работу на всех этапах. 
Наша команда - это коллектив единомышленников, нацеленный на помощь клиентам

PR-директор
Осуществляет общее руководство 
и планирование

Отдел логистики
Разрабатывает оптимальные маршруты 
для соблюдения дедлайнов

Автомеханики
Диагностируют каждую единицу техники 
перед подачей заказчику

Менеджеры
Принимают ваши заявки 
и консультируют по выбору техники 24/7

Водители-операторы
Постоянно совершенствуют свои 
профессиональные навыки
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Объединение с партнерами и конкурентами для взаимовыгодного сотрудничества – 
одна из целей компании «СТА».

Мы с удовольствием расскажем о вашем бизнесе на страницах нашего блога. 
А вы – расскажите своим коллегам и клиентам о нас.

Перефразируя немецкого философа Фридриха Энгельса: там, где есть общность 
интересов - есть единство целей и действий. Компания «СТА» постоянно развивается, 
внедряя новые способы взаимодействия с клиентами и коллегами. Тесное 
сотрудничество с партнерами идет на благо всех заинтересованных лиц в нашем 
бизнес-сегменте: от компании-арендодателя до конечного потребителя.  

ИЩЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЁРОВ
И ПРОСТО НАДЕЖНЫХ ДРУЗЕЙ

МИХАИЛ, PR-ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 

С нами работают:



Закажите 30 рабочих смен в 1 заявке 
и получите бесплатный возврат техники 

Если техника устала и решила отдохнуть, 
мы заберем и привезем новую за 0 рублей

Наш бухгалтер очень умный и внимательный. 
Он поможет и вам, если понадобится

Полный бак, экипаж high-level 
и ежедневное ТО – каждому клиенту

КАК НАЙТИ «СТА» И ПОЛУЧИТЬ
САМОЕ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ ВАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

ПОЗВОНИТЕ НАМ

+7 (495) 201 84 84 +7 (903) 555 31 18 +7 (903) 555 31 19

НАПИШИТЕ НАМ ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС 

spectehar specteharenda

https://t.me/spectehar
https://www.instagram.com/specteharenda/

