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“Better Being With Brooks”

 1300 BROOKS (1300 276 657)
         sales@brookssiteservices.com.au
       www.brookshire.com.au



Brooks Site Services is a part of the Brooks Hire Group, an 
Australian family owned and operated business since 
1979. With over 40 years experience in construction 
machinery, we’ve built a solid reputation of reliability and 
integrity. 

We specialise in all aspects of site services from power,

WHO ARE BROOKS SITE SERVICES?

HOW DID IT ALL BEGIN?

We have the technical expertise to engineer a complete dewatering or power generation 
solution for your work site.
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and water management, to on site buildings, and light vehicle hire. The di�erentiating factor of our Site Services division is that 
not only does Brooks supply the equipment, we now have the capability to design the whole system, install, and maintain it. 
Our team of professionals is backed up with a purpose-built workshop and test facility, trade qualified technicians, and hire 
coordinators who are always on standby for around the clock service.

1300 BROOKS (1300 276 657)
sales@brookssiteservices.com.au
www.brookshire.com.au
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The very first pieces of equipment that Doug Brooks 
purchased for Brooks Hire back in 1979, was two used 
un-serviceable compressors. After getting the compres-
sors going, he started hiring them out, then graduated to 
pumps, and so the business grew. 
In 2021, managing Director Stuart Brooks reflected on 
where the business began and purchased a whole new 

fleet of quality compressors, pumps, generators, and light towers. “Just hiring the equipment out didn’t fit with our company 
ethos of ‘service first’,” remarked Stuart. “We knew that with the right team, we could help our customers set up and maintain 
their whole work site.”

In August 2021 Brooks sourced professional sta� with extensive experience in construction and mine site management to 
kickstart the Site Services department.

Brooks Site Services has already made a footprint on work sites across WA, and are ready to expand to the rest of Australia. 

We supply equipment and site services on some WA’s largest projects, proving the trust that 
customers put into Brooks as their supplier.



WHAT CAN WE OFFER YOU?
 RELIABILITY & QUALITY ASSURANCE
 ISO & Australian Standards in Quality, Health & Safety, and Environmental Management.
 Members of the Hire & Rental Industry Assoc, Civil Contractors Federation, APGA & more.
 Strong cash flow with the buying power to purchase new equipment when required.

 INDUSTRY SPECIFIC SITE EQUIPMENT SUPPLIED
 Pumps & water management for all applications  
  Generators from 5kVA to 2000kVA
 Air compressors from 75cfm to 1050cfm  
  Lighting towers - diesel & solar
 Plate compactors  
  Portable buildings 
 Mobile fuel trailers & skid mounted fuel tanks  
 Welding equipment
 Light vehicle Hire  
 Remote CCTV & monitoring stations
If the equipment you require isn’t in stock, Brooks has the ability to purchase it specifically for your job.

 THE SERVICES ON OFFER 
 Mine site dewatering, including FIFO dewatering technicians
 Construction water and dust suppression specialists  
 Design, consultation, on site installation, commissioning  & product training  
 HDPE pipe supply & installation
  Pump rebuild & component workshop
 Workshop test tank facilities
 24 / 7 help line, remote monitoring & management  
 Water sampling & laboratory testing
 Wet hire of Hiab crane truck  
  Competitive pricing with discount structure across all equipment categories.

1300 BROOKS (1300 276 657)
sales@brookssiteservices.com.au
www.brookshire.com.au

BROOKS VALUES
INTEGRITY - we strive to operate with integrity, in all aspects of the organisation; demonstrating responsibility, accountability and honesty in all that we do!
COMMITMENT - at Brooks, we are committed to providing the best for our customers and sta�, at all levels of the company. Whether it be quality products and services for 
customers, or facilities and support for sta�, Brooks are dedicated to exceeding expectations.
CONTINUOUS IMPROVEMENT - working with a continuous improvement approach, Brooks seeks to adapt, expand and improve all aspects of our business.

Whether you’re looking for an expert solution for your project or just need a prompt advice, we are always happy to assist you in any way possible!

We take pride in our company values and act accordingly. 
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For more information visit      
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“Better Being With Brooks”

CONTACT OUR SITE SERVICES TEAM
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0499 940 449
bcook@brookssiteservices.com.au

0437 596 305
lvanbiezen@brookssiteservices.com.au

0428 840 814
bchamberlain@brookssiteservices.com.au

0499 940 440
mfoxon@brookssiteservices.com.au

 1300 BROOKS (1300 276 657)
         sales@brookssiteservices.com.au
       www.brookshire.com.au We are available to take your call 24 hours a day, 7 days a week.
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0447 585 806
wleggett@brookssiteservices.com.au


