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Строительство крупных объектов неизбежно связано с использованием различных 
модификаций башенных кранов, так как это основная техника на стройке. Компания 
«АВИА-ТЕХСЕРВИС» одна из первых заняла нишу на рынке новых скоростных 
высотных башенных кранов и первая завезла на территорию Украины кран китайского 
производства. Свои лидерские позиции она удерживает и до сегодня, являясь надёжным 
партнёром и ответственным исполнителем.

В настоящее время компания «АВИА-ТЕХСЕРВИС» является единственным 
официальным представителем SHENYANG SANYO BUILDING MACHINERY CO., LTD и 
владеет исключительным правом на импорт и реализацию башенных кранов данного 
производителя в Украине. Как известно, продукция SYM отличается оптимальным 
сочетанием цены и качества.

Также наша компания предоставляет целый комплекс мероприятий, связанных 
с обеспечением работы  башенных кранов на строительных объектах, а именно:

- аренда башенных  кранов, секций и рамок крепления;

- доставка кранов на строительную площадку;

- монтаж/демонтаж кранов, наращивание/сращивание секций;

- услуги высококвалифицированных машинистов башенных кранов;

- полный комплекс работ по сервисному обслуживанию и ремонту

  башенных кранов;

- разработка ППР и фундаментов под башенные краны.

Наличие собственного склада запасных частей и быстро изнашиваемых деталей 
позволяет оперативно реагировать на все непредвиденные ситуации и гарантировать 
бесперебойную работу кранов.

Наша компания была задействована в строительстве многих масштабных 
объектов, таких как:

- терминал D международного аэропорта Борисполь;

- национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ»;

- ЖК «Лесной квартал»;

- ЖК «Счастливый»;

- ЖК «Автограф»;

- ЖК «Новомостицкий»;

- ЖК «Варшавский квартал»  и многие другие. 

Компания «АВИА-ТЕХСЕРВИС» всегда готова предложить индивидуальное решение 
поставленной задачи в зависимости от Ваших потребностей: от разработки фундаментов 
под башенные краны до разработки проектов производства работ с прохождением 
экспертизы.  Мы выполняем свою работу качественно и в сроки.

О КОМПАНИИ
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F0/23B
QTZ 125t
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SP6013-8
QTP 140t
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K30/30
QTZ 250t
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H25/15
QTZ 145t



7

H25/23
QTZ 180t



8

R55/15
QTZ 110t
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R70/15
QTZ 130t
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R70/15B
QTZ 130t
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S315K16
QTZ 315t
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EL15/22
QTD 120t


