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Группа компаний «СМП»
Аренда, продажа, сервис башенных кранов POTAIN



Группа Компаний «СМП»
• Компания основана в 2013 году для оказания высококачественных

услуг в сфере продажи, аренды, ремонта башенных кранов и
строительных подъемников и разработки проектной
документации сопровождающей эксплуатацию техники на
объектах строительства.

• Основные составляющие в нашей работе - большой опыт в решении
типовых и нестандартных задач в области проектирования, монтажа
и обслуживания башенных кранов и строительных подъемников, а
также эффективное взаимодействие с заводами-производителями
башенных кранов POTAIN, строительных подъемников GEDA и
ALIMAK.

• Мы ориентированы на высокое качество предоставляемых нами
услуг и сжатые сроки их выполнения.

• Наш сайт: www.gk-smp.ru, телефон: +7 (498) 744-69-37.

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37

ГК «СМП» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР



Наши преимущества
Наша компания организует подбор и быструю доставку, сборку,
обслуживание и демонтаж любых единиц оборудования. У нас имеется
вся необходимая разрешительная и эксплуатационная документация для
эксплуатации техники и проведения работ любой сложности, а высокая
квалификация персонала позволяет использовать технику максимально
эффективно и сводит к минимуму риски простоев из-за
неработоспособности машин.

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37



Аренда
• Оказываем услуги аренды башенных кранов и строительных подъемников на

территории Российской Федерации. Разнообразный модельный ряд башенных кранов
POTAIN и подъемников GEDA и ALIMAK позволяет обеспечить любую компанию
необходимой грузоподъемной техникой.

Продажа
• Осуществляем подбор и поставку башенных кранов POTAIN и мачтовых подъемников

GEDA и ALIMAK для любых строительных объектов по оптимальным ценам.
Сервис

• Квалифицированная сервисная служба осуществляет техническую поддержку, ремонт и
техническое обслуживание башенных кранов, а также строительных подъемников.

Запчасти
• Поставляем оригинальные запасные части, комплектующие и расходные материалы к

башенным кранам POTAIN, строительным подъемникам GEDA, ALIMAK с доставкой в
любой регион РФ.

Проектирование
• Разрабатываем полный перечень проектной документации, необходимый при

эксплуатации грузоподъемного оборудования:
• Проекты на фундамент подъемного сооружения;
• ППРпс (ППРк, ППРп), проект на пристегивание крана к зданию.

Услуги группы компаний «СМП»
www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37



Спектр услуг по Аренде башенных кранов

• Консультация и подбор оптимальной модели крана для
Ваших условий строительства;

• Расчет стоимости доставки, монтажа, согласование
условий совместной работы техники на площадке;

• Разработка проектной документации, ППРК, ППРпс,
нашими проектировщиками с выездом на площадку;

• Доставка и монтаж башенного крана на строительную
площадку;

• Запуск крана в работу с настройкой приборов
безопасности и ограничителей грузоподъемности,
предоставлением аттестованных машинистов, запуск в
эксплуатацию совместно с органами Ростехнадзора;

• Круглосуточное сервисное обслуживание и ремонт
силами нашей сервисной службы;

• Надзор за безопасной эксплуатацией в соответствии с
ФНП;

• Демонтаж, погрузка и вывоз со стройплощадки.

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37



Продажа новых башенных кранов Potain

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37

Группа компаний «СМП» является официальным дилером Potain и предлагает
купить башенные краны для любых строительных объектов по оптимальной цене
с гарантиями от завода производителя. Вы получите возможность подобрать
модель по характеристикам и ценам, воспользоваться услугами технических
специалистов в области строительной техники, осуществить покупку со всеми
необходимыми сопровождениями и консультациями на стадиях приобретения и
эксплуатации с минимальными финансовыми затратами!



Сервис по башенным кранам Potain
Сервисная служба ГК «СМП» осуществляет техническую поддержку, ремонт и техническое
обслуживание башенных кранов Potain без выходных 24 часа в сутки, располагая всеми
необходимыми разрешительными документами для выполнения такого вида работ.
Услуги сервисной службы ГК «СМП»:
• Техническая поддержка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;
• Консультационные услуги по эксплуатации и ремонту башенных кранов и строительных 

подъемников;
• Шеф-монтажи башенных кранов;
• Пуско-наладочные работы по настройке башенных кранов;
• Диагностика неисправностей и ремонт башенных кранов.

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37



ГК «СМП» осуществляет продажу оригинальных запасных частей,
комплектующих и расходных материалов к башенным кранам Potain,
строительным подъемникам Geda и Alimak, с доставкой в любой регион РФ.

Запасные части

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37

• Наши специалисты проконсультируют Вас и помогут с подбором и заказом
запасных частей, рассчитают стоимость доставки запасных частей башенного
крана POTAIN до места эксплуатации крана, при необходимости наши
сервисные инженеры помогут с установкой запасной части;

• Сотрудничество с заводами производителями позволяет ГК «СМП» поставлять
клиентам запчасти в сжатые сроки;

• Конечные пользователи могут быть уверены в качестве и надежности новых
узлов.



Проектные работы
Проектный отдел ГК «СМП» разрабатывает полный перечень проектной
документации, необходимый при эксплуатации грузоподъемного оборудования:
• Проекты на фундамент подъемного сооружения;
• ППРпс (ППРк, ППРп);
• Проект на пристегивание крана к зданию.

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37



• Быстромонтируемые краны, грузоподъемностью 4-6 тонн:
Potain IGO 42, Potain IGO 50, Potain IGO T70, Potain IGO T85.

• Безоголовочные башенные краны, грузоподъемностью 5-10 тонн:
Potain MCT 88, Potain MDT 178, Potain MCT 178, Potain MDT 218 J10.

• Башенные краны c оголовком, грузоподъемностью 6-12 тонн:
Potain MC 115B, Potain MC 175B, Potain MC 235B, Potain MC310 K12.

Парк техники
Мы предлагаем в аренду башенные и быстромонтируемые краны
POTAIN различной грузоподъемности, серий и модификаций.

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37



• Удобная транспортировка. Для уменьшения занимаемого места, стрела
складывается при транспортировке. Поворотное устройство, интегрированное с
кабиной, при транспортировке складывается определенным образом, что
обеспечивает компактность данного узла и защищает кабину во время
транспортировки.

• Работа оператора и строителей с использованием наших башенных кранов
безопасна и комфортна. Кабина повышенной комфортности Vision с
панорамным остеклением, эргономичное кресло оператора спроектировано
специально для наиболее комфортного управления, что повышает
производительность труда.

• Удобство монтажа. Вся проводка уже проложена на заводе. Остается лишь
соединить основные агрегаты между собой посредством небольшого
количества разъемов.

• Минимальное энергопотребление башенных кранов существенно сокращает
себестоимость использования спецтехники.

• Наличие современных приборов безопасности, отвечающих требованиям
Ростехнадзора.

Преимущества башенных кранов Potain

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37



Заводы компании Potain

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37

Компания Potain, входящая в международный холдинг Manitowoc, была
образована в 1928г. во Франции, в городе Ла-Клайетт (La Clayette, France). В
настоящий момент заводы компании Potain расположены по всему миру.
1. Завод в г. Мулен, Франция;
2. Завод в г. Шарльё, Франция;
3. Завод в г. Ниелло Танаро, Италия;
4. Завод в г. Порто, Португалия;
5. Завод в г. Джанджаган, КНР;
6. Завод в г. Пуне, Индия.

ПортугалияФранция Индия



Арендуемые у нас башенные краны, успешно работают на возведении
строительных, развлекательных, а также жилых комплексов не только в г. Москве
и Московской области, но и по всей территории РФ.

Также наша техника используется при строительстве складских и промышленных
помещений, элитных коттеджей и других объектов.

Наши работы

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37



Наши работы

www.gk-smp.ru / +7 (498) 744-69-37
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