Генеральному директору
Главному инженеру
ООО «Гидравлика СпецКомплект» просит Вас рассмотреть возможность сотрудничества в
области поставки и ремонта гидравлического оборудования для экскаваторов, автокранов, автобетононасосов, бульдозеров, погрузчиков, грейдеров, манипуляторов и другой спецтехники, в том
числе импортного производства: JCB, CAT, Komatsu, Hitachi, Hyundai, Doosan, Liebherr, Volvo, Case,
XCMG, Kobelco, Mitsubishi, Tadano, Terex, New Holland и др.
 Капитальный ремонт гидроцилиндров для спецтехники, с установкой высококачественных уплотнений ведущих мировых производителей, изготовлением штоков, гильз, поршней на собственном производстве. В г. Москве имеется производственный цех, оснащенный всем необходимым инструментом и оборудованием, позволяющим осуществлять ремонт гидроцилиндров в кратчайшие сроки. На все выполненные работы предоставляется
гарантия.
 Изготовление гидроцилиндров. Собственный станочный парк, высококвалифицированные специалисты, качественный материал, позволяют нам изготовить практически любой
гидроцилиндр, высокого качества и за конкурентоспособные цены. Возможно изготовление гидроцилиндров по образцам или чертежам Заказчика.
 Ремонт гидронасосов и гидромоторов. Наша компания занимается ремонтом гидронасосов и гидромоторов как пр-ва стран СНГ, так и импортных производителей, таких как
Bosch-Rexroth, Kawasaki, Linde, Sauer и др. Стоимость капитального ремонта не превышает
60% от цены нового гидроузла. Оснащенный ремонтный цех в г. Москве, налаженные поставки комплектующих, необходимое диагностическое и испытательное оборудование,
позволяют с уверенностью гарантировать своевременный и качественный ремонт гидравлического оборудования Вашей техники. Каждый гидронасос/мотор после ремонта проходит обязательные испытания на специализированных стендах. Это позволяет протестировать его в различных режимах работы на качество выполненного ремонта. Таким образом,
мы гарантируем надежность каждого отремонтированного нами гидроузла.
 Гидравлическое оборудование. Поставка под заказ гидромоторов и гидронасосов аксиально поршневых:










Rexroth серий: A2F; A2FO; A4V; A4VG; A4VSO; A6V; A6VM; A7V;
A7VO; A8V; A8VO; A10VG; A10VO(SO); A11V; A11VO (SO) и др.
Kawasaki: K3V63, K3V112, K3V140, K3V180, K3V280, K5V80, K5V140,
K5V200 и др.
Linde серий HPR, BPV, B2PV и др.
Hitachi серий HPV, HPVO и др.
Sauer серий SPV; PV90R; PV и др.
Liebherr серии LPVD
Komatsu серий B2PV; KMF; HPV и др.
и другие

В случае Вашей заинтересованности, просим обращаться:
г. Москва, Щербинка, Бутовский тупик, 1Б
E-mail: info@gidravlika-sk.ru
Тел.: +7 (495) 109-39-59; +7 (977) 104-01-23
С уважением,
Генеральный Директор

Нигматуллин К.

