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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые заказчики и партнеры,

на российском рынке арендуемой специальной техники можно констатировать все возрастающий спрос на 
строительные машины и оборудование — и на то имеются веские причины. 
Ведь для увеличивающегося числа строительных подрядчиков аренда оборудования представляет собой 
экономически целесообразную альтернативу собственным капиталовложениям и инвестициям, что, в 
условиях пиковой потребности в оборудовании или в случае выполнения нестандартных работ, обеспечивает 
оптимальное решение поставленных задач и более гибко удовлетворяет конкретные потребности в машинах 
и оборудовании.

Являясь сильным партнером в области сдачи строительных машин в аренду, фирма Цеппелин Рентал 
наилучшим образом подготовлена к выполнению всех Ваших требований. От нас Вы получите не просто 
высокопроизводительные и высококачественные машины и оборудование компании Caterpillar, занимающей 
ведущие позиции на мировом рынке, но и продукцию других известных фирм-изготовителей. Фирма 
Цеппелин Рентал предлагает услуги по аренде, которые оптимально ориентированы на удовлетворение 
Ваших индивидуальных потребностей и, таким образом, еще больше повышают гибкость, эффективность и 
экономичность применения специальной техники на Вашей стройплощадке.

Наши компетентные и увлеченные своим делом сотрудники находятся в Вашем распоряжении, всегда 
помогут словом и делом и в любое время, используя свой опыт и ноу-хау, обеспечат оптимальные условия 
для реализации Ваших проектов. Убедитесь в привлекательности нашего предложения на оборудование, 
сдаваемое в аренду, — команда Цеппелин Рентал будет рада Вашему визиту.

Больших успехов желает Вам Коллектив Цеппелин Рентал Русланд.

 
 

Наша цель — удовлетворение 
Ваших потребностей!
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ЧТО ТАКОЕ ЦЕППЕЛИН РЕНТАЛ?

Наша ежедневная работа заключается в том, чтобы предложить Вам подходящее 
решение по аренде оборудования, которое принесет Вам реальную прибыль. 
Поэтому наряду с первоклассными машинами фирма Цеппелин Рентал 
предлагает Вам широкий спектр услуг и профессиональные консультации, на 
качество которых Вы всегда можете положиться! 

Фирма Цеппелин Рентал является Вашим надежным, высокопрофессиональным 
партнером, который предоставляет в аренду строительные машины и 
оборудование на российском рынке. Наш обширный парк суперсовременных 
и высоко производи тель ных строительных машин наряду с колесными и 
гусеничными экскаваторами охватывает также экскаваторы-погрузчики, 
фронтальные колесные погрузчики, компактные погрузчики и гусеничные 
мини-погрузчики, грунтовые катки, бульдозеры, самоходные грейдеры 
и телескопические погрузчики. В комбинации с многочисленными 
дополнительными услугами по аренде, в числе которых доставка и вывоз 
техники, ее сервисное обслуживание и сдача в аренду вместе с высококвалифи-
цированным персоналом, Вы просто, быстро и недорого получите подходящее 
решение всех вопросов по аренде машин и оборудования — и все из одних рук. 

Благодаря тому, что фирма Цеппелин Рентал входит в состав концерна Zeppelin, 
Вы также получите многочисленные дальнейшие преимущества — концерн 
Zeppelin уже не раз доказал на практике свою смелость и инновационность, 
особенно если речь шла о перспективных тенденциях развития и новых 
услугах. Это относится и к сфере сдачи в аренду. С начала 90-х годов концерн 
последовательно и успешно занимается расширением своей деятельности 
в области аренды оборудования и в настоящее время является ведущим 
предприятием, предлагающим машины и оборудование в аренду. Участвуя во 
всемирном объединении предприятий-арендодателей The Cat® Rental Store, 
предоставляющего эксклюзивные права на аренду высококачественных машин 
и оборудования известной марки Caterpillar в различных странах, мы непрерывно 
совершенствуем свои услуги и постоянно предлагаем Вам инновационные 
решения и ноу-хау в области аренды машин и специального оборудования!

Фирма Цеппелин Рентал — это 
Ваш сильный партнер в области 
аренды строительных машин!
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Коротко о главном
Сбыт, сервис и сдача в 
аренду строительных машин; 
технологии двигателестроения и 
альтернативные системы привода; 
изготовление оборудования 
по производству и обработке 
высококачественных сыпучих 
материалов для заводов по 
выпуску пластмасс, 
а также для резинотехнической, 
фармацевтической и пищевой 
промышленности, сделали 
концерн ведущим предприятием на 
мировом рынке.

Присутствие во        
всем мире
6100 сотрудников на 190 
предприятиях концерна во всем 
мире обеспечивают успешную 
и многогранную деятельность 
в торговле, промышленности и 
в сфере предоставления услуг. 
Фирма Цеппелин Рентал является 
частью концерна Zeppelin с 2009 
года. 

Концерн Zeppelin: 
190 предприятий во всем мире!

местонахождение филиалов по сбыту и сервису строительных машин, 
двигателей и систем 

места производства и инжиниринговые офисы по разработке 
промышленного оборудования

станции по сдаче машин и оборудования в аренду
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КОНЦЕРН ZEPPELIN

 

Европейская часть России

Санкт-
Петербург

Москвa

Самарa

Краснодар

Сочи

Липецк
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ГАММА ПРОДУКЦИИ

Гусеничные 
экскаваторы
Двигатели с низкой 
эмиссией вредных веществ, 
дополнительные гидравлические 
модули с системой управления 
рабочими органами и функцией 
Smart Boom — возьмите в 
аренду гусеничный экскаватор 
массой до 40 т, чтобы достичь 
максимальной экономичности 
и эффективности своих 
строительных проектов. 
В дополнение мы предлагаем 
Вам большой выбор навесного 
оборудования. 

Колесные 
экскаваторы
Мощная гидравлика, 
чрезвычайная устойчивость, 
высокий комфорт 
для водителя — наши колесные 
экскаваторы обеспечивают 
наивысшую производительность 
благодаря уникальной 
комбинации эксплуатационных 
характеристик, которые 
оптимально согласованы 
с потребностями наших 
заказчиков.

Экскаваторы-
погрузчики
Полный привод для повышенной 
проходимости, мощная 
рама, телескопическая 
стрела — с помощью этой 
многофункциональной 
строительной машины Вы можете 
производить выемку грунта и 
загрузку любых материалов. Из 
современной комфортабельной 
кабины Вы можете удобно и 
безопасно управлять обоими 
рабочими модулями. 

Фирма Цеппелин Рентал обладает самым 
современным парком строительных машин на 
российском рынке. Для реализации Ваших проектов 
мы предоставляем только высококачественные 
строительные машины фирмы Caterpillar, которая 
является ведущим производителем таких машин 
во всем мире, а также других известных фирм-
изготовителей. Будь то маневренные колесные 
экскаваторы, высокопроизводительные гусеничные 
экскаваторы, колесные погрузчики, универсальные 
телескопические погрузчики, мощные бульдозеры, 
грунтовые катки или точные самоходные грейдеры, в 
нашей обширной программе машин и оборудования 
для сдачи в аренду Вы всегда найдете подходящее 
решение для удовлетворения любых требований!

Строительные машины — 
высокопроизводительная 
техника для осуществления 
Вашего проекта!

Колесные и  
гусеничные 
мини-погрузчики
Точное гидравлическое 
управление, возможность 
параллельного подъема рабочего 
органа, наилучшее тяговое 
усилие при всех грунтовых 
условиях — возьмите в аренду эту 
надежную технику с возможностью 
дооснащения большим 
количеством навесных орудий.
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ГАММА ПРОДУКЦИИ

Шарнирно-
сочлененные 
самосвалы

 

Универсальные автомобили, 
предназначенные для перевозки 
широкого спектра материалов 
при различных дорожных 
условиях и в различных областях 
применения. Надежность 
и долговечность самосвалов 
с шарнирно-сочлененной рамой 
обеспечивают высокую 
производительность на стройках. 

 
   

 
  

  
  

   
  

Грунтовые 
катки
Первоклассная способность 
к преодолению подъемов, 
запатентованная система выбора 
амплитуды, защищенная от 
вибрации кабина — все это 
создает наилучшие условия 
для эффективного уплотнения 
грунтовых покрытий любого рода. 
С этими машинами Вы сделаете 
буквально «плоским» все, что 
только захотите.

Бульдозеры
Мощные двигатели, надежная 
гидравлика, кабины со 
звукоизоляцией — эти машины 
подкупают своей мощностью и 
прочностью при одновременно 
высокой точности управления 
рабочими орудиями.

Самоходные 
грейдеры
Хорошо отработанная техника, 
мощные двигатели, наивысшее 
качество — эти машины 
обеспечат Вам настоящий 
отрыв от всех конкурентов. 
Чувствительная система 
управления обеспечивает 
наивысшую точность и 
первоклассные результаты.

Колесные погрузчики
Мощные двигатели, малый расход топлива, 
легкое управление одним рычагом — и к 
тому же комфортабельная кабина с большой 
площадью остекления обеспечивают 
более высокую производительность 
оператора и машины. Добейтесь увеличения 
экономичности своей работы.
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ГАММА ПРОДУКЦИИ

Мощный парк строительных машин 
для Вашего проекта!

Экскаваторы- 
погрузчики
 

СТРАНИЦА 11

Гусеничные 
экскаваторы  

СТРАНИЦА 13

Колесные
и гусеничные
мини-погрузчики

СТРАНИЦА 21-22

Бульдозеры

СТРАНИЦА 14-15

Грунтовые катки

СТРАНИЦА 17

Самоходные 
грейдеры 

СТРАНИЦА 19

Колесные 
экскаваторы 

СТРАНИЦА 12

Навесное 
оборудование для 
экскаваторов

СТРАНИЦА 20

Навесное 
оборудование 
для колесных
и гусеничных 
мини-погрузчиков

СТРАНИЦА 23

Колесные 
погрузчики

СТРАНИЦА 16

Шарнирно-
сочлененные 
самосвалы

 

СТРАНИЦА 18
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ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Экскаваторы-погрузчики

Выполнят любую задачу: экскавационные работы, копание или засыпку траншей, погрузку/разгрузку матери-
алов. Это мощные, комфортабельные и универсальные машины с высокой производительностью.

Модель Масса, т Двигатель, л.с. Ковши передний /
задний, м3

Глубина копания, 
м

Примечания

CAT 428F 8.9 102 1.0 / 0.2 6.0 Челюстной ковш, телескопическая 
стрела, гидромолот
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КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Колесные экскаваторы

Благодаря своей мобильности, повышенной скорости, мощности и надежности, колёсные экскаваторы 
компании Caterpillar являются наиболее универсальной машиной в строительстве. Мощность отрыва ковша, 
превосходная управляемость, высокая надежность и оснащение современной гидравлической системой с 
регулировкой производительности обеспечивают сокращение рабочего цикла и простоту в управлении. С этой 
машиной можно смело браться за любую работу.

Модель Масса, т Двигатель, л.с. Ковш, м 3 Глубина копания, 
м

Примечания

CAT M315D 16.2 147 0.8 6.0 Возможна работа с гидромолотом
CAT M318D 19.0 177 1.1 6.3 Возможна работа с гидромолотом



13

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Гусеничные экскаваторы

Благодаря повышенной производительности и подъемной силе эти надежные машины выделяются особой 
эксплуатационной гибкостью в своем классе. Возьмите в аренду гусеничный экскаватор Caterpillar и обеспечь-
те экономичность и эффективность Ваших строительных проектов! 

Модель Масса, т Двигатель, 
л.с.

Ковш, м3 Глубина 
копания, м

Примечания

САТ 303D СR 4 31 0.1 3.2 Укороченный противовес, ширина ковша 400 мм

CAT 312D L 14 98 0.6 5.8 Габаритный. Резиновые накладки на гусеницах.

CAT 315D L 17 124 0.8 6.1 Габаритный.

CAT 319D LN 20 132 1.0 6.4 Габаритный.

CAT 320D L 22 155 1.2 6.7 Есть модификации «Болотоход» с гусеницами 800 мм. 

CAT 320D LR 27 155 0.5 11.9 Модификация с удлиненной стрелой. Максимальный вылет 15.7 м. 
Ширина ковша 810 мм. 

CAT 324D L 26 190 1.5 6.7

CAT 329DL 30 207 1.7 7.2

CAT 336DL 37 280 2.0 7.5 Модификация с рыхлителем

CAT 336DL ME 37 280 2.4 6.6 Модификация для массовых земляных работ
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БУЛЬДОЗЕРЫ

CAT D6N XL

CAT D9R

CAT D4 LGP

CAT D6N XL

CAT D8R



CAT D6N XL 16.0 160 Полусферический отвал. Ширина 3.2 м 
Объем 4.5 м3

Планировочный отвал с изменяемыми 
углами наклона, поворота и перекоса. 
Ширина 3.3 м

Удлиненная ходовая часть. 
Гусеницы 610 мм

Отсутствует

CAT D6N LGP 17.3 160 Планировочный отвал с изменяемыми 
углами наклона, поворота и перекоса. 
Ширина 4.1 м

“Болотоход”. Гусеницы 860 мм. 
Давление на грунт 32.4 кПа

Отсутствует

15

БУЛЬДОЗЕРЫ

Бульдозеры

Обладают непревзойденной мощностью и точностью управления, идеальны для строительства, рыхления, 
перемещения материалов, очистки, профилирования участков, создания откосов дорог, засыпки, финишного 
профилирования под ландшафтный дизайн и дороги.

Модель Масса, т Двигатель, 
л.с.

яаводоХлавтО  часть Рыхлитель

CAT D3K XL 8.2 81 Планировочный отвал с изменяемыми 
углами наклона, поворота и перекоса. 
Ширина 2.7 м

Удлиненная ходовая часть. 
Гусеницы 406 мм

Отсутствует

CAT D3K LGP 8.5 81 Планировочный отвал с изменяемыми 
углами наклона, поворота и перекоса. 
Ширина 3.2 м

“Болотоход”. Гусеницы 635 мм. 
Давление на грунт 30 кПа

Отсутствует

CAT D6К XL 13.0 130 Планировочный отвал с изменяемыми 
углами наклона, поворота и перекоса. 
Ширина 3.08 м

Удлиненная ходовая часть. 
Гусеницы 560 мм

Отсутствует

CAT D7R

 

30.0 258 Полусферический отвал. 
 

Удлиненная ходовая часть. 
Гусеницы 560 мм 

Одностоечный. 
Глубина рыхления 
0.8 м

CAT D6R XL

 

22.0 231 Полусферический отвал. Удлиненная ходовая часть. 
Гусеницы 560 мм 

Одностоечный. 
Глубина рыхления 
0.5 м

CAT D8R 40.0 338 Полусферический отвал. 
Ширина 4.0 м . Объем 8.7 м3

Удлиненная ходовая часть. 
Гусеницы 560 мм

Одностоечный. 
Глубина рыхления 
1.1 м

CAT D9R 50.0 474 Полусферический отвал. 
Ширина 4.3 м. Объем 13.5 м3

Удлиненная ходовая часть. 
Гусеницы 610 мм

Одностоечный. 
Глубина рыхления 
1.2 м

Ширина 3.7 м. Объем 7.0 м3

Ширина 3.3 м. Объем 5.6 м3
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КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Колесные погрузчики

Гарант эффективности и производительности. Погрузчики Caterpillar обладают прекрасными эксплуатацион-
ными характеристиками и универсальностью, что позволяет увеличить производительность работ. Благодаря 
электрогидравлической системе, обеспечивающей высокую точность управления, данные машины являются 
идеальным выбором для выполнения широкого спектра работ. Не упустите шанс повысить рентабельность 
Вашего проекта!

Модель Масса, т Двигатель, л.с. Ковш, м3 Высота 
разгрузки, м

Примечания

CAT 950H 19 219 3.5 2.8

230 3.8 2.8

Опрокидывающая нагрузка при повороте 
40° – 11.3 т.

CAT 962H 20 Опрокидывающая нагрузка при повороте 
40° – 11.8 т.
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ГРУНТОВЫЕ КАТКИ

Грунтовые катки

Высокая степень уплотнения, скорость, способность преодолевать подъемы. Двухамплитудный 
вибровозбудитель существенно расширяет область применения катка. Широкий диапазон значений 
центробежных сил облегчает выбор величины уплотняющего воздействия в соответствии с требуемой 
степенью уплотнения, что обеспечивает высокую производительность. Некоторые модели оснащаются 
съемными кулачковыми обечайками, которые позволяют использовать катки также при уплотнении глины и 
суглинка.

Модель Масса, т Двигатель, л.с. Ширина вальца, 
мм

Тип вальца Стат. линейная нагрузка, кг.см

CAT CS-56 14712.5

CAT CS-74 15.0

2130 гладкий/кулачковый

156 2130 гладкий

31.4

50.7

CAT CS-76 17.0 177 2130 гладкий/кулачковый 50.7

CAT CS-76 XT 19.0 177 2130 гладкий 61.7
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Шарнирно-сочлененные самосвалы 

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ САМОСВАЛЫ 

 

Грузоподъемность, тл сДвигатель, . .

CAT 730

Объем кузова, м3

17

Примечания

Оборудован задним бортом22,3 325 28,0

Модель Масса, т

Полноприводные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой, предназначены для работы в тяжелых 
климатических условиях и на бездорожье. Шарнирно-сочлененные самосвалы применяются на строительных 
площадках и в карьерах, там, где требуется высокая скорость перевозки материалов, повышенная 
проходимость и маневренность. Для работы самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой не требуется 
серьезного обустройства подъездных путей. Скорость перемещения их по строительному объекту, при 
большей грузоподъемности, выше, чем у шоссейных самосвалов.
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САМОХОДНЫЕ ГРЕЙДЕРЫ

Самоходные грейдеры

Высокая производительность при выполнении всех видов работ и долговечность автогрейдеров Caterpillar 
обеспечат наилучшую окупаемость Ваших капиталовложений.

Модель Масса, т Двигатель, л.с. Ширина отвала, мм Примечания

CAT 140К 16.0 200 3700 Передний отвал, рыхлитель
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

Навесное оборудование для экскаваторов

Конструкция навесного оборудования фирмы Caterpillar рассчитана на самые высокие нагрузки и максимальную 
универсальность использо вания. Широкая область применения такого оборудования простирается от рытья 
траншей и туннелей, дробления материалов, вскрытия бетона и асфальта до сноса зданий. Номенклатура 
навесного оборудования полностью перекрывает диапазон машин рабочей массой от 1,1 до 75 т.
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КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

Колесные мини-погрузчики

Погрузчики Caterpillar с радиальным или параллельным подъемом ковша обладают большим тяговым усилием, 
а также превосходными эксплуатационными характеристиками, необходимыми для землеройных работ. Их 
устойчивость и грузоподъемность обеспечивают высокую производительность при проведении погрузочно-
разгрузочных работ.

Модель Масса, т Двигатель, л.с. Ковш, м3 Г/т, т Примечания

CAT 242B 3.2 62 0.4 0.9 Опрокидывающая нагрузка – 1814 кг.
CAT 256C 3.5 Опрокидывающая нагрузка – 2000 кг.85 0.5 1.0
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КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

Гусеничные мини-погрузчики

Гусеничные мини-погрузчики повышенной проходимости Caterpillar c радиальным или параллельным 
подъемом ковша обладают большим тяговым усилием и превосходными эксплуатационными 
характеристиками, необходимыми для землеройных работ. Ходовая часть с упругой подвеской обеспечивает 
превосходное сцепление с грунтом, высокую проходимость и возможность выполнять работы на участках 
с различными типами грунта. Устойчивость и грузоподъемность гарантируют высокую производительность 
при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Модель Масса, т Двигатель, л.с. Ковш, м3 Г/т, т Примечания

CAT 277B 4.3 82 0.4 1.3 Опрокидывающая нагрузка – 2680 кг.
CAT 279С 4.5 86 0.5 1.5 Опрокидывающая нагрузка – 2941 кг.
CAT 287C 4.5 85 0.5 1.8 Опрокидывающая нагрузка – 3500 кг.
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КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

Навесное оборудование для колесных и гусеничных
мини-погрузчиков

Обширный набор навесного оборудования с согласованными эксплуатационными характеристиками делает 
погрузчики с бортовым поворотом и гусеничные мини-погрузчики повышенной проходимости Caterpillar 
наиболее универсальной машиной на рабочей площадке.
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ЦЕППЕЛИН РЕНТАЛ РУСЛАНД > IMAGETEILBEREICHКОНТАКТЫ

ЦЕППЕЛИН РЕНТАЛ РУСЛАНД ur.latner-nileppez@ofni  

Санкт-
Петербург

Москвa
Самарa

Краснодар

Сочи

Европейская часть России

Липецк

143000, Россия, Москва, Одинцово, ул. Восточная, д. 10    Тел. +7 (495) 645-3018  Факс +7 (495) 645-3019
398007, Россия, Липецк, ул. Ковалёва, вл. 129    Тел.+7 (474) 238-7156                
192236, Россия, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6    Тел. +7 (812) 431-9928  Факс +7 (812) 431-9927
443028, Россия, Самара, Московское шоссе, поселок Мехзавод, д. 20, стр. 75, офис 307 
Тел. +7 (846) 993-5021  Факс +7 (846) 993-5022
350020, Россия, Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, эт. 10, офис 7   Тел. +7 (918) 935-5159
354341, Краснодарский край, Сочи, Адлерский р-н, ул. Гастелло, д. 23 А   Тел. +7 (989) 839-9464



Теперь и на российском рынке! 

Начиная с 2009 года Цеппелин Рентал 
предлагает в аренду строительную технику 
Caterpillar и других ведущих мировых произ-
водителей.

Дополнительно к предоставляемому обо-
рудованию от ведущих производителей, 
Цеппелин Рентал, входящая в группу 
компаний Zeppelin, предлагает своим 
заказчикам лучший в отрасли сервис. 
Ориентированность на клиента и подде-
ржание высоких технических характеристик 
предоставляемого оборудования являются 
главной целью всех сотрудников Цеппелин 
Рентал.

Более подробную информацию можно узнать 
на нашем сайте www.zeppelin-rental.ru 

ЦЕППЕЛИН РЕНТАЛ РУСЛАНД

АРЕНДА! 8-800-555-77-00 (бесплатно по России)      www.zeppelin-rental.ru   
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