
Балаковское оборудование

Автор: Administrator
06.03.2012 20:50 - Обновлено 29.05.2012 12:36

Акция: Подъемник PULI PL4.0-2B за 74 000

 В Балаково не так-то просто купить профессиональное оборудование для станций
технического обслуживания, автомоек, промышленное оборудование, а также
расходные материалы. Местных продавцов мало или их нет вообще, и поэтому
оборудование и расходники приходится покупать у московских компаний или в соседних
областях.

Мы предлагаем вам схему работы, при которой у вас не будет возникать необходимости
обращаться в московские компании или сравнивать цену на оборудование и расходники
в ближайших крупных городах. Мы можем доставить вам оборудование из каталогов
крупнейших российских торговых компаний по «московским» ценам.

Как это работает?

Вам необходимо оборудование для автосервиса. Вы звоните нам и наш специалист
привозит вам каталоги крупных российских торговых компаний. Вы изучаете их,
выбираете необходимое вам оборудование и расходники. Далее оговаривается цена и
сроки поставок.

Вам не придется переплачивать – все оборудование поставляется по «московским»
ценам без посреднической наценки. 

Как выбрать оборудование?

Выбор оборудования происходит исходя из производственных задач. Однако, одни и те
же задачи зачастую можно решить с помощью разного оборудования. Как выбрать
между различными производителями и видами оборудования? Мы можем помочь вам
определиться.

Мы оказываем полный комплекс услуг: от проектирования авторемонтных комплексов до
их реализации и последующего обслуживания. 

К каждому заказчику у нас индивидуальный подход. Учитывая ваши производственные
потребности  и специфику автокомплекса, опытные специалисты могут предложить для
вас оптимальное технологическое решение и  подобрать оборудование. Также мы
осуществляем монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию оборудования, консультируем и
обучаем ваших работников. Приобретенное у нас оборудование обеспечивается
полноценным сервисом и дальнейшим обслуживанием.  
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Наши услуги :

– проектирование авторемонтных комплексов;
– поставка оборудования;
– монтаж оборудования;
– наладка и пуск в эксплуатацию оборудования;
– консультации и обучение работе с оборудованием работников заказчика;
– сервисное обслуживание (ремонт, калибровка, обновление программного обеспечения,
поставка расходных материалов).

  

Также мы предлагаем:

  

Производство и поставки:

  

Металлоконструкций:
– торговые павильоны; 
– остановочные павильоны; 
– ковши для транспортеров;  
– другие металлоконструкции по чертежам заказчика.

  

Металлических мусорных контейнеров (бункеров): 
– объем от 0,6 м3 до 10 м3, в том числе усиленные толщиной металла 4 – 5 мм; 
– окраска производится внутри и снаружи; 
– цвет по желанию заказчика.

  

Сухих строительных смесей «WEISBAU»: 
– наливные полы;  
– штукатурки;  
– шпатлевки;  
– плиточные клеи.

  

Реализуем вторичный ПВД и ПНД:
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вторичный ПВД (полиэтилен высокого давления); 
вторичный ПНД (полиэтилен низкого давления).

  

Вторичный ПВД и вторичный ПНД применяются при производстве различных видов
пленки, причем как для бытовых товаров, так и для промышленных.

  

Полимерпесчаной тротуарной плитки 
(имеется несколько видов цветовых решений по каталогу RALL).

  

Полимерпесчаная тротуарная плитка идеально подходит для мощения улиц, парковых
зон, приусадебных участков, облицовки цоколей зданий, широко применяется для
создания форм в ландшафтном дизайне. Полимерпесчаная плитка долговечна и прочна.
В отличии от бетонной, которую зимой из-за хрупкости можно расколоть,
полимерпесчаную плитку расколоть практически невозможно. Высокая
теплоустойчивость не даёт удерживаться на поверхности льду и снегу. Плитка
обеспечивает хорошее сцепление с обувью, которая не скользит по её поверхности.
Сравнительная характеристика полимерпесчаной тротуарной плитки, не только не
уступает, но и 6-7 раз превосходит вибролитые и вибропресованные плиты.

  

Цены индивидуально согласовываются с заказчиком

  

Как с нами связаться:

Телефон: +7 (927) 159-21-20
E-mail: balakovo-techno@mail.ru
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