
Башенные краны китайской компании  
ELMAK





Компания ELMAK основанна в 2003 году 
и является быстрорастущим 

производителем башенных кранов , чья 
репутация была основана на гибком  

производстве ,надежном обслуживании и 
конкурентоспособных ценах. Компания 

всегда стремится найти лучшие  
решения для своих клиентов , повысить 
эффективность производства , качество и 

надежность выпускаемой продукции . 



Почему я должен купить ЕLMAK?

Сегодня не самое легкое время в мире и уж тем более в России , цены на технику 
Европейских заводов всегда были высокие но кран окупался в течении от 4 до 5 лет  а 
сейчас он и за 10 лет не окупится . Начиная с 2005 года в связи с тем что заводы по 
производству башенных кранов в России начали закрываться а техники 
катастрофически не хватало  в Россию начали завозить Китайскую технику которая 
была в 3 раза дешевле , но и качество было мягко сказать не самое лучшее . С каждым 
годом все менялось. И на сегодняшний день качество Китайской техники максимально 
приближенно к европейским стандартам.  Но почему именно ELMAK?. Не секрет что в 
Китае около 300  заводов по производству башенных кранов, из них не более 10 
крупных заводов которые делают качественную продукцию которая продается во всем 
мире и ELMAK один из них и один из лучших . Краны ELMAK  являются полными 
аналогами европейского бренда POTAIN , отличие только одно и это цена.



Есть ли представительство в России и 
что будет если кран сломается ?

Официальным дилером в России является компания GL-crane.  

При покупки крана вы получаете техническое обеспечение и сервисное обслуживание в течении 18 
месяцев .  

Сборка и первый монтаж крана бесплатно. 

Помощь в регистрации и постановки крана на учет в Ростехнадзоре. 

Все работы производятся аттестованными специалистами согласно установленных требований и 
правил РФ.



Почему покупка выгоднее чем 
аренда?

Возьмём к примеру башенный кран грузоподъемностью 10 тонн , стрела 65 метров высота 60 метров - 
аренда такого крана в Москве от 450 000 до 550 000 рублей  не считая зарплату  машиниста . 

Берем за среднее стоимость 500 000 в месяц , в год  6 000 000 рублей и это не считая расходы на 
монтажные работы , выдвижение крана и остальные подводные камни которые у арендодателя будут 
стоить в разы дороже по сравнению с наймом людей для выполнения работ для вашей собственной 
техники.  

И так продолжаем  6 000 000 в год что это нам дает ? Стоимость башенного крана  EMK 6520 -10  выше 
указанных характеристик составляет 27 900 000  под ключ .За 4,5 года кран окупится и вас останется 
имущество которое вы сможете продать как минимум за 50% вложенных денег , МИНИМУМ .   

Еще один плюс техники ELMAK  в том что при правильном и своевременном обслуживании она не 
ломается , а это значит что у вас не будет больших затрат и простоев в рабочем процессе , и это 
доказано продажами во многие страны и наличием заказов по сегодняшний  день  . 



Официальный дилер башенных кранов 
ELMAK 

ООО «ГЛ-Кран» 

127566 г. Москва, Алтуфьевское шоссе д.44, эт. 8, помещение XIV, комн. 12.

Телефон 8 (495) 268 04 41
Моб.  8 926 983 20 26 


