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Продажа бульдозера 

 

При современном уровне механизации и осознание неэффективности 

ручного труда использование спецтехники в экономики, в первую очередь, в 

дорожной и строительной сферах, нефтегазовой промышленности, является 

обязательным. Поэтому любая организация, предусматривая освоение нового 

объекта, начинает, прежде всего, с приобретения таких видов техники, 

например, бульдозеров. 

 

Проблемы при закупке  

На первый взгляд, освоить такую материальную базу нетрудно. Стоит только 

объявить о продаже бульдозеров в сети интернет, или в системе 

производственных учреждений, как через короткий срок появится продавец с 

заманчивыми предложениями. 

Однако, такие представления могут появиться только у новичков. На самом 

деле приобретение спецтехники процедура очень сложная, трудоемкая и 

нервная, требующая: избежать обмана (продадут под видом новой техники 

старье), найти машину под нужные вам технические мощности и 

комплектующие, модернизировать ее под природные условия, и все это под 

умеренную цену. 

 

Работайте с нами! 

Наша производственная компания ООО «А-сервис ДСТ» специализируется 

на поставках техники для строителей и дорожников, в первую очередь, 

бульдозеров. Сотрудничая с нами, вы обеспечиваете себя: 

 новой техникой, не халтурно отремонтированных образцов машин 

вчерашнего дня; 

 гарантированного уровня технического обеспечения (модернизация 

двигателя, трансмиссия); 

 учета технического уровня машины (учета технического уровня 

машины (двигатель, силовые агрегаты); 

 необходимого заказчику в связи с особенностью деятельности 

комплекса навесного оборудования; 

  учета природных условий при модернизации машины (если 

организация–заказчик работает в арктической зоне – идет утепление 

кабины трактора и ответственных узлов, если в южных регионах – 

внимание уделяется охлаждению) и проч. 
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Добавочные услуги 

Наша компания http://aservicedst.ru помимо усовершенствования техники 

может оказать заказчику при его желании добавочные услуги: 

 сборка и доведения до уровня бульдозера и другой техники на заводе; 

 сопровождение и окончательный монтаж на рабочем месте заводскими 

инженерами и рабочими; 

 сервисное обслуживание и, при необходимости, ремонт техники. 

 

Наша организация при продаже бульдозера идет навстречу покупателю, 

создавая соответствующую модификацию модели, доводя ее до рабочего 

создания на участке эксплуатации. И все это по недорогой цене, качественно, 

в короткий срок. 

Обращайтесь к нам! 
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