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“Better Being With Brooks”



 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 machines as they’re required.

 INDUSTRY SPECIFIC MACHINERY
 Servicing the Civil, Construction, Mining, Pipeline, Demolition and Road & Rail, sectors.
 Ability to purchase new machines made to any minesite specification.
 Modern fleet of machinery serviced and maintained in line with OEM guidelines.

 TRANSPORT & DELIVERY
 Delivery can be facilitated to any jobsite in Australia.
 Our own fleet of modern low loaders are available for machine mobilisation.
 Large network of transport providers ready to deliver and collect machinery.

 SERVICE & PARTS
 Qualified Heavy Diesel Mechanics at every branch, available to travel to your jobsite.
 Team of specialist Parts Interpreters with a huge range of spare parts kept in store.
 Exclusive deal with Komatsu o�ering Brooks clients a 7% discount on Komatsu parts.

Brooks Hire specialise in the supply of earth-
moving equipment to the civil construction 
and mining industries.
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WHO ARE BROOKS HIRE?

WHAT CAN WE OFFER YOUR BUSINESS?
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