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ABOUT ASG

THE TRUSTED 
ALTERNATIVE IN 
EARTHMOVING 
EQUIPMENT
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Established originally as ASG 
Maintenance in 2008, the business 
evolved to include a complementary 
earthmoving equipment hire service 
with the inception of ASG Equipment 
in 2013.

ASG integrates these two specialised 
capabilities to provide a full service 
earth moving equipment dry hire and 
maintenance solution to clients across 
Australia. Our off ices and workshops are 
strategically located in QLD and NSW.

OUR VISION
Our vision is to be one of the leading 
mining and civil support suppliers 
in Australia. 

OUR VALUES
������  – Safety is the forefront of our 
decision-making 

��������  – It is fundamental for 
teams to work eff ectively

��� �������  – We work to suit your 
business requirements

���������  – We behave ethically and 
respect one another

�� ������ – We strive for excellence 
and go the extra mile

COMPANY PROFILE

OUR SERVICE, 
YOUR SUCCESS

OUTCOME
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FULLY MAINTAINED EARTHMOVING 
EQUIPMENT RENTAL SOLUTIONS

E Q U I P M E N T
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WHY CHOOSE US?
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SAFE, WELL MAINTAINED EQUIPMENT IS PRODUCTIVE EQUIPMENT
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SERVICES

RELIABLE, AFFORDABLE 
SOLUTIONS
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EARTHMOVING EQUIPMENT 
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OUR FLEET
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MAINTENANCE SUPPORT & FIELD SERVICES

TAILORED TO SUIT YOUR NEEDS
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SERVICES
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SERVICES

SUPPLY AND INSTALL 
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HYDRAULIC 
SOLUTIONS
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SERVICES

WORKSHOP FACILITIES 

FULL CAPABILITY TO SUPPORT 
CLIENT NEEDS
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HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT

HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT

PEOPLE ARE OUR MOST 
IMPORTANT ASSET
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Toll Free: 1300 844 304

Email: admin@asgmaintenance.com.au 
 admin@asgequipment.com.au

Site: asgequipment.com.au

ASGCONTACT US


