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Современное предприятие, находясь в условиях жесткой конкуренции и постоянной
борьбы за потенциального клиента, вынуждено быстро реагировать на изменяющиеся
запросы потребителя. Как правило, это влечет за собой изменение технологического
процесса, внедрение нового оборудования и инструментов и, как следствие,
существенные издержки. Но, в большинстве случаев, глобальной модернизации можно
избежать. На определенных этапах, наиболее эффективным решением является аренда
необходимого оборудования и инструмента.
- Сезонный или спонтанный рост объемов производства
Практически любое производство время от времени сталкивается с необходимостью
увеличения выпуска продукции. Зачастую, такая необходимость влечет за собой
серьезные инвестиции в оборудование. А если это кратковременный рост - инвестиции
могут стать экономически неоправданными. Одним из способов извлечения прибыли в
сложившейся ситуации является аренда пневматического оборудования и инструментов
на требуемый период.
- Выполнение работ по индивидуальным заказам
Многие компании специализируются на работах по индивидуальным заказам. В данном
случае компания должна располагать обширным парком инструментов. Приобретение
всех существующих инструментов, которые теоретически могут потребоваться для
выполнения заказов, выглядит абсурдно. Покупать дорогостоящий пневматический
инструмент, который будет использоваться, в лучшем случае, время от времени, тоже
не рационально. Делать что-либо «на коленке» - не всегда возможно, а иногда может
серьезно повлиять на конечный результат. Остается одно из двух: отказаться от заказа
или арендовать необходимое оборудование на время его выполнения.
- Внедрение новой технологии с необходимостью подбора и тестирования нового
оборудования и инструментов.
На этапе внедрения новой технологии производства часто возникают ситуации,
требующие тестирования способов крепления или обработки элементов изделия с
использованием различных инструментов. Конечно, некоторые продавцы могут
предоставить инструмент на тестирование, но с существенными ограничениями по
времени, по модельному ряду и по условиям эксплуатации с непременным требеванием
сохранения товарного вида(!). Скорее всего, такое «тепличное» тестирование не будет
информативным. В большинстве случаев, вам будет предложено купить и
экспериментировать сколько угодно.
Аренда пневматического инструмента дает возможность тестировать новую технологию
в реальных условиях столько, сколько это необходимо.
- Временная замена инструмента находящегося в ремонте
Далеко не каждое предприятие имеет возможность держать двойной набор
инструментов на случай замены вышедших из строя. Ремонт пневмоинструмента может
занять много времени. Приобретение нового инструмента для замены временно
вышедшего из строя зачастую не оправдывает затрат. Проще и дешевле взять
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необходимый пневмоинструмент в аренду на время ремонта вашего.
- Выполнение работ по «разовому проекту»
Закупая оборудование под выполнение «разового проекта» исполнитель вынужден
увеличивать смету на сумму стоимости оборудования. Таким образом, растет
себестоимость и теряются конкурентные преимущества.
Аренда необходимого пневматического оборудования и инструментов для выполнения
таких работ снижает себестоимость работ и повышает конкурентоспособность
исполнителя проекта.
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