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“Better being with Brooks”
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 QUALITY ASSURANCE
  ISO & Australian Standards in Quality Management, Health & Safety, and
  Environmental Management.

 NEW EQUIPMENT
  Authorised dealers for Husqvarna Construction, Italdem, CompAir, and Genmac.
  Growing range of equipment such as Plate Compactors, Trench Rollers, Compressors,
  Rock Breakers, Light Towers, and Generators.

 USED EQUIPMENT
  Large range of earthmoving equipment such as Excavators, Wheel Loaders,
  Tool Carriers, Dump Trucks, Graders, Smooth Drum Rollers, and Multi Tyre Rollers.
  Quality brands such as Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hitachi, Hyundai, and Bomag.

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

 TRANSPORT & DELIVERY
  16 Branches Australia wide. Delivery can be facilitated to any jobsite in Australia.
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WHO ARE BROOKS EQUIPMENT?

WHAT CAN WE OFFER YOU?
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