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“Better being with Brooks”
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WHO ARE BROOKS ACCESS?
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WHAT CAN WE DO FOR YOU?
 QUALITY ASSURANCE
  ISO & Australian Standards in
  Quality Management, Health & Safety, and
  Environmental Management.

 NEW EQUIPMENT
  We have the capacity to purchase brand new equipment as our clients require it.
  Growing range of equipment such as Articulated Boom Lifts, Scissor Lifts, Telescopic
  Boom Lifts, and Telescopic Handlers.

 HIRE AND SALES
  Short term and long term hire available.
  Brand new equipment sales.
  Quality brands such as JLG, Genie, and Haulotte.

 SERVICE & PARTS
  Team of specialist Parts Interpreters with a huge range of spare parts kept in store.

 TRANSPORT & DELIVERY
  17 Branches Australia wide. Delivery can be facilitated to any jobsite in Australia.
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