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Уважаемые Партнеры. 

 
Компания ГЕНЕТЭК единственная компания на рынке услуг по аренде дизельных генераторов, которая 

может предложить Вам все возможные варианты аренды: 

 Аренда генератора с топливом, круглосуточной технической поддержкой, круглосуточным контролем 
работы техники опытным оператором-дизелистом на объекте заказчика и всем необходимым дополнительным 
оборудованием. Это «Пакет ПРЕМИУМ» аренда оборудования без забот. 

 Аренда дизельных электростанций с оператором и поставками топлива по фактической надобности, если 
же у Вас уже есть свои поставщики топлива, мы не претендуем на их роль, однако наша цена на поставки 
топлива очень привлекательна. Это «Пакет КЛАССИК». 

 Аренда генератора без топлива, оператора и дополнительного оборудования. Мы предоставим Вам 
надежную, проверенную технику, проведем вводный инструктаж, наши специалисты будут проводить 
плановое техническое обслуживание. Это «Пакет ЛАЙТ» 
 

Аренда дизельных электростанций в компании «ГЕНЕТЭК» 

 
Под услуги аренды дизельных генераторов наша компания использует ДГУ таких фирм производителей как, 
Cummins, AIRMAN. 

 Электростанции в шумазащитном кожухе от 16 кВт до 512 кВт (Супер тихие) 

 Электростанции контейнерного исполнения от 400 кВт до 1100 кВт. 

 Электростанция передвижная на автомобиле 16 – 40 кВт. 

 Энергетические комплексы – параллельная синхронизация генераторов до восьми штук, на основе 
Cummins C550D5 – 400 кВт. Возможное обеспечение мощностью до 25 000 кВа. 
 

 Аренда дизельных компрессоров в компании «ГЕНЕТЭК» 

 
Арендный парк дизельных компрессоров AIRMAN состоит из 3-х моделей: 

 Дизельный компрессор AIRMAN  PDS 175  с производительностью 5.0 м3 / мин. 

 Дизельный компрессор AIRMAN  PDS 390  с производительностью 11.0 м3 / мин. 

 Дизельный компрессор AIRMAN  PDS 390 на шасси  с производительностью 11.0 м3 / мин. 
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Аренда крана-манипулятора в компании «ГЕНЕТЭК» 

 
 

 
 
Для обеспечения своевременной доставки оборудования компания готова предложить услугу по аренду 
манипуляторов. 
Парк автомобилей 

 MERCEDES BENZ Actros 2641 c КМУ HIAB 288, грузоподъемность: шасси - 15 т. кран – 8 т. 

 MAN TGM 18.240  c КМУ HIAB 144, грузоподъемность: шасси - 10 т. кран – 5 т. 

 MITSUBISHI FUSO c КМУ TADANO Z354, грузоподъемность: шасси - 5 т. кран – 3 т. 
 
 
 
Дополнительное оборудование 

 Топливные ёмкости от 2000 л. до 5000 л. (сертифицированные) 

 Обогреваемые топливные емкости в контейнере от 4000 л. (сертифицированные) 

 ГРЩ – главный распределительный щит до 1200 А 

 Кабель гибкий – КГ 

 Мобильное помещение для оператора ДГУ (бытовка) 
 
При длительных сроках аренда от 3-х месяцев компания «ГЕНЕТЭК» с радостью предоставит бесплатные услуге 
по обратному вывозу оборудования по Москве и МО.  
Перед каждой отгрузкой, оборудование в обязательном порядке проверяется на все возможные 
неисправности. Вы всегда получите оборудование в отличном – работоспособном состоянии. 
Вся техника предоставляемая компанией «ГЕНЕТЭК» только Европейского и Японского производства. 
 
 
Мы предлагаем Вам самим выбрать необходимое  оборудование и подходящий только Вам вариант аренды. 

 
 
 
 

 
 
 

Генеральный директор                                                          Семенов О.С. 
 


