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Отступают холода и снежные покровы, оставляя выбоины на дорогах. С наступлением
весеннего тепла, у дорожников начинается горячая пора. Нужно срочно ремонтировать,
восстанавливать дорожное полотно. Коммунальные хозяйства начинают отложенный
ремонт коммуникаций. Для этого, часто требуется вскрытие дорожного полотна.
Одновременно с ремонтно-восстановительными работами, прокладывают новые дороги
федерального и местного назначения.

Предварительно нужно очистить дорожное полотно от верхнего испорченного
дорожного полотна. Для этого потребуются услуги экскаватора , трактора, самосвалов
катков. Стоимость строительных работ, значительно ниже стоимости любых
механизмов спецтехники. Многие строительные бригады, которые занимаются
восстановлением и прокладкой дорог, предпочитают брать в аренду нужную
спецтехнику. Так не приходиться вкладывать огромные материальные средства на
приобретение дорогостоящих механизмов. Снимаются все проблемы хранения
оборудования в зимний период. Аренду предоставляют специальные компании и
частные лица. Чаще всего, арендованная техника сопровождается опытными
водителями, которые выполняют весь объем запланированных работ. В этом случае,
арендатор не отвечает за сохранность, техническое обслуживание арендованных
механизмов. Все эти заботы ложатся на арендодателя. В этом случае, выплачивается
заработок водителю стоимость аренды. Если техника, арендуется без водителя, то
техническое обеспечение берет на себя арендатор.

Чтобы провести весь комплекс ремонтно-восстановительных работ, обычно требуется
экскаваторы, для разработки грунта. Кроме того при разработке мёрзлых грунтов,
скальных пород, демонтаже разрушенного дорожного полотна требуются услуги
гидромолота
. Всего существует три типа этих агрегатов. Классификация ведется по совершаемой
механической работе при ударе: малые (до 1200 Дж); средние (до 3500 Дж) и тяжелые
(выше 3500 Дж). Чем большую работу может совершать устройство, тем больше его
габариты. Его доставляют на место проведения работ, используя грузовые автомашины.
Обычно его используют с трактором. Дополнительно потребуется аренда КАМАЗа,
чтобы вывезти строительный мусор, привезти и отвезти оборудование.
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Традиционно, к месту работ пригоняли два механизма спецтехники. Это экскаватор и
трактор. При помощи трактора, был задействован гидромолот. Сегодня промышленность
предлагает новый тип оборудования – экскаваторы – погрузчики с навесным
оборудованием. Используя эти механизмы, можно проводить весь комплекс
ремонтно-восстановительных работ быстрее. Смена ковша на гидромолот, происходит
прямо на участке, где проводится демонтаж дорожного покрытия. Работы на дорогах
проводят, используя услуги экскаватора с навесным оборудованием – гидромолотом.
Такие механизмы позволяют существенно снизить временные затраты на ведение работ,
понижается и стоимость аренды. Теперь можно применять один механизм, вместо двух.
Сокращаются траты, повышается эффективность использования техники, снижается
стоимость работ.

При проведении ремонтно-восстановительных работ, потребуется аренда КАМАЗа .
Он понадобится, чтобы доставить навесное оборудование на участок, вывозить
демонтированное дорожное покрытие, привезти на место щебень и гравий, для подушки.
Следом потребуется доставить строительные материалы для восстановления
дорожного полотна. Чаще всего для этого используется асфальт. В таком случае,
придется арендовать дополнительно каток, для укладки асфальта.
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