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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Поддержка наших клиентов начинается, а не заканчивается в момент покупки оборудования. 
Наши сервисные специалисты произведут демонстрацию оборудования, запуск, пусконаладку 
и ремонт оборудования. Штат сервисного центра состоит из опытных и сертифицированных 
специалистов, проходящих ежегодное обучение на базе заводов-изготовителей.

✓ Предоставление круглосуточной сервисной 
поддержки, выезд на объект и оперативный ремонт 
техники.

✓          Использование для ремонта только оригинальных 
запчастей и комплектующих.

✓ Наличие собственного склада запчастей и 
комплектующих.

✓ Предоставление гарантии на все работы, 
производимые сервисным центром.

✓   Разумное ценообразование.

✓ Клиент любого масштаба и уровня получает 
достойный сервис - внимательное, компетентное и 
вежливое обслуживание, быстрые сроки исполнения 
заказа в полном объеме.
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ИСТОРИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
С ЧПУ

СВАРОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТ

МАРКИРАТОРЫ

2020

Основание компании 
«Вектор - промышленное 

оборудование».

Создание сервисного
центра.

Ребрендинг  
«ВЕКПРОМ».

Открытие демозала 
на 600 м2.

Значительный рост складских 
помещений до 3500 м2.

Расширение территории 
присутствия.

Начало работы с 
торговыми сетями.

Внедрение CRM-системы и 
комплексной автоматизации 
бизнес-процессов компании.

Усовершенствование 
логистического парка.

Введение в эксплуатацию 
автомобилей разной 
грузоподъемности.

Увеличение штата 
сотрудников до 100 человек, 
что в 2,5 раза больше по 
сравнению с предыдущим 
годом.

Внедрение адресного 
хранения на складах. 
Оптимизация скорости 
сбора заказов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ «ПОД КЛЮЧ»

Осуществим любую задачу: подбор оборудования, 
доставку, пусконаладку.

БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ ИЗ НАЛИЧИЯ

В распоряжении клиентов - 3 500 м2 складских 
площадей, оборудованных современными 
технологиями многоярусного хранения и складской 
логистики.

КРЕДИТ И ЛИЗИНГ

Выгодные кредитные и лизинговые программы, 
которые позволяют быстро модернизировать парк 
оборудования.

СЕРВИС 24/7

Поддержка наших клиентов начинается, а не 
заканчивается в момент покупки.

БАЗА РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Команда ВЕКПРОМ реализовала более 500 
сложных проектов. Делимся накопленным опытом 
с клиентами и партнёрами.

ДОСТАВКА ЗА 1 ДЕНЬ

В компании чётко выстроены бизнес-процессы 
логистики, автомобильный парк включает 
автомобили различной грузоподъемности. 

ГАРАНТИЯ НА ТОВАР ДО 5 ЛЕТ

Каждый инженер нашего сервисного центра имеет 
опыт работы на производстве, обладает знаниями 
и навыками для сервисного, гарантийного и 
постгарантийного оборудования.

СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

В наличии более 30 000 наименований 
комплектующих и запасных частей.

АССОРТИМЕНТ

ВЕКПРОМ - официальный дилер многих мировых 
брендов. Вся продукция сертифицирована. 
К услугам наших клиентов - более 50 000 
наименований оборудования и иснтрумента.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Демозал на 600 м2 - более 100 единиц готового 
к показу оборудования. Мы также проводим 
демонстрацию оборудования на производстве и 
объектах клиента.
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КОМПРЕССОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Компрессоры Atlas Copco отвечают самым жестким требованиям, 
предъявляемыми технологическими стандартами. Высокая надежность, 
малые размеры, чрезвычайно низкий уровень шума, встраиваемое 
оборудование для подготовки сжатого воздуха и очистки конденсата — все 
это позволяет занимать лидирующие позиции на рынке.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
КОМПРЕССОРЫ

производительность от 0,052 м3/мин

мощность от 1 кВт

поршневые, винтовые, 
спиральные, зубчатые

ac.tools
info@ac.tools
+7 (495) 120-77-92 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
ДВИГАТЕЛИ

лопастные двигатели мощностью 
от 0,11 кВт

двигатели с косозубым и прямым 
редуктором из нержавеющей 
стали имеют сертификат на 
взрывозащищенность

ГЕНЕРАТОРЫ
АЗОТА

чистота азота на выходе
устройства от 95% до 99,999%

производительность от 0,5 л/с

ОСУЩИТЕЛИ
ВОЗДУХА

пропускная способность
от 0,06 м3/мин

максимальное рабочее давление 
от 11 бар

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

пропускная способность
от 0,06 м3/мин

до 6 видов фильтрации
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА

ac.tools
info@ac.tools
+7 (495) 120-77-92 

Производство  Atlas Copco  широко известно  изготовлением  перво-
классного оборудования для строительной отрасли. Полный модельный 
ряд, широкий выбор вариантов исполнения и комплектации позволяет нам 
предложить эффективное решение задач любого масштаба и сложности.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
КОМПРЕССОРЫ

производительность от 2 м3/мин

давление 7 бар

двигатель: дизельный или 
электрический

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
МАЧТЫ

ГЕНЕРАТОРЫ

МОТОПОМПЫ

НАСОСЫ

тип ламп: металлогалогенные, 
светодиодные

площадь освещения 
от 2 000 кв.м.

двигатель: дизельный или 
электрический

мощность от 2 кВт

двигатель: дизельный или 
бензиновый

для резервного и основного 
источника питания

производительность от 250 до 
2 100 м3/час

высота подъема от 8 м

дальность подачи воды от 200 м

двигатель: дизельный или 
бензиновый

производительность от 225 до 
16 500 л/мин

напор от 11 до 85 м

диаметр твердых частиц 
до 60 мм
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НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Эффективное навесное гидравлическое оборудование для разрушения 
горной породы, разборки конструкций, утилизации материала и 
общестроительных работ.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
НОЖНИЦЫ

epirus.ru
info@epirus.ru
+7 (499) 450-28-30 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

класс машины от 18 тонн

выполняют функции измельчителя, 
возможно применение для 
первичного сноса железобетонных 
конструкций

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МОЛОТЫ

ГРЕЙФЕРНЫЕ
ЗАХВАТЫ

БАРАБАННЫЕ
ФРЕЗЫ

класс машины от 0,6 тонн

применяются для выемки пород, 
сноса зданий, оборки кровли 
под землей, профилирования 
тоннелей, прокладки траншей и 
работ под водой

класс машины от 2 тонн

навесные ножницы для первичной 
и вторичной переработки 
железобетонных и металлических 
конструкций

класс машины от 0,7 тонн

широкий спектр применения 
от горнодобывающей 
до металлургической 
промышленности

класс машины от 0,7 тонн

мультигрейферы подходят для 
сортировочных и погрузочных 
работ
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МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ

eurocomach-m.ru
info@eurocomach-m.ru
+7 (495) 212-90-18 

Итальянская компания Eurocomach производит мини-экскаваторы с 1976 
года и хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке.

Надежность и минимальный пакет электроники позволяют безотказно 
эксплуатировать машину в тяжелых условиях, где надежность и простота 
эксплуатации берут верх над остальными преимуществами.

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ
ОТ 1 ДО 2,2 ТОНН

рабочий вес от 1 до 2,2 т

тип двигателя дизельный

рабочее давление до 220 бар

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ
ОТ 2,2 ДО 4 ТОНН

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ
ОТ 5 ДО 6 ТОНН

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ
ОТ 6 ДО 10,2 ТОНН

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

глубина копания до 2560 мм

рабочий вес от 2,2 до 4 т

тип двигателя дизельный

рабочее давление до 250 бар

глубина копания до 3200 мм

рабочий вес от 5 до 6 т

тип двигателя дизельный

рабочее давление до 260 бар

глубина копания до 3950 мм

рабочий вес от 6 до 10,2 т

тип двигателя дизельный

рабочее давление до 290 бар

глубина копания до 4570 мм

рабочий вес от 1,8 до 3,8 т

тип двигателя дизельный

рабочее давление до 180 бар

производительность гидросистемы 
до 46,5 л/м
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УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Строительная техника Husqvarna прекрасно зарекомендовала себя как 
эффективное решение задач по уплотнению грунта, щебня, асфальта, песка 
и гравия. Реверсивные плиты отлично подходят для уплотнения больших 
площадей и используются как дополнение к каткам при выполнении работ в 
ограниченном пространстве.

ПРЯМОХОДНЫЕ
ВИБРОПЛИТЫ

hus-dealer.ru
info@hus-dealer.ru
+7 (495) 120-90-64 

ВИБРОКАТКИ

РЕВЕРСИВНЫЕ
ВИБРОПЛИТЫ

ВИБРОТРАМБОВКИ

ТРАНШЕЙНЫЕ
КАТКИ

центробежная сила от 17 кН

вес от 50 кг

двигатель: дизельный, 
бензиновый

центробежная сила от 21 кН

ширина барабана от 650 мм

мощность от 9 кВт

центробежная сила от 28 кН

вес от 160 кг

ручной или электрический запуск

глубина уплотнения от 0,4 м

ударная сила от 10 кН

мощность от 2,2 кВт

центробежная сила от 48 кН

диаметр вальца от 535 мм

дистанционное управление
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
БЕТОНИРОВАНИЯ

hus-dealer.ru
info@hus-dealer.ru
+7 (495) 120-90-64 

Каждый строительный проект начинается с прочного фундамента. Мы 
предлагаем оборудование и решения для создания надежного бетонного 
фундамента, обеспечивающие максимальную производительность, 
эффективность и надежность. В ассортименте техника для вибрационного 
уплотнения, выравнивания и формирования поверхности.

РУЧНЫЕ
ВИБРОРЕЙКИ

ЗАТИРОЧНЫЕ
МАШИНЫ

СЕКЦИОННЫЕ
ВИБРОРЕЙКИ

ГЛУБИННЫЕ
ВИБРАТОРЫ

ДВУХРОТОРНЫЕ
БЕТОНООТДЕЛЫВАЮЩИЕ
МАШИНЫ

привод: бензиновый, 
электрический

рабочая ширина от 2-х метров

центробежная сила от 1100 кН

мощность от 1,5 кВт

ширина диска от 610 до 1200 мм

длина рейки до 25 м

привод: электрический, 
бензиновый или пневматический

булава от 30 мм

длина вала от 1 м

привод: электрический, 
бензиновый

диаметр диска от 900 мм

двигатель: дизельный, 
бензиновый

мощность от 16 кВт
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
KEDASA

Kedasa –  бренд качественного строительного оборудования по 
приемлемой цене. Специализация Kedasa – уплотнительное оборудование, 
оборудование для бетонирования и мотопомпы. Товары отличаются 
надежностью и прочностью конструкций и деталей, долгим сроком 
эксплуатации, высокими техническими характеристиками. Kedasa 
соответствует высоким стандартам качества и обслуживания клиентов.

Товары бренда Kedasa производятся по заказу компании ВЕКПРОМ.  
Компания предлагает комплексный технический сервис для всего спектра 
продукции данного бренда. Сервисные инженеры обеспечат ремонтные 
работы и беспроблемную эксплуатацию техники.

ПРЯМОХОДНЫЕ
ВИБРОПЛИТЫ

stroyka.tools
info@stroyka.tools
+7 (495) 212-90-18

РЕВЕРСИВНЫЕ
ВИБРОПЛИТЫ

ВИБРОТРАМБОВКИ

ВИБРОРЕЙКИ

центробежная сила от 25 кН

вес от 126 кг

тип двигателя бензиновый

центробежная сила от 10 кН

вес от 62 кг

тип двигателя бензиновый

центробежная сила от 12,7 кН

частота ударов 650-695 уд/мин

мощность от 2,94 кВт

двигатель бензиновый

длина профиля от 1,2 до 4,9 м

глубина уплотнения до 20 см
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
KEDASA

stroyka.tools
info@stroyka.tools
+7 (495) 212-90-18

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ

ВИБРОКАТКИ

БЕНЗИНОВЫЕ
МОТОПОМПЫ

глубина реза до 90 мм

мощность от 4,4 кВт

тип двигателя дизельный

максимальный диаметр 
режущего диска 350 мм

центробежная сила от 21 кН

вес от 721 кг

тип двигателя дизельный

высота подъема от 8 м

тип двигателя бензиновый

напор от 30 м

производительность 
от 60 до 96 м3/час

ЗАТИРОЧНЫЕ 
МАШИНЫ

мощность от 4,05 кВт

диаметр диска от 610 мм

тип двигателя бензиновый
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HUSQVARNA

История компании Husqvarna насчитывает более 330 лет. Сегодня 
компания предлагает профессиональным строителям поддержку, 
сервисное обслуживание и широкий ассортимент оборудования, алмазных 
инструментов и всех необходимых принадлежностей для резки, бурения, 
демонтажа, шлифовки и полировки бетона.

НАРЕЗЧИКИ
ШВОВ

hus-dealer.ru
info@hus-dealer.ru
+7 (495) 120-90-64 

РУЧНЫЕ АЛМАЗНЫЕ 
РЕЗЧИКИ

УСТАНОВКИ 
АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ ПО БЕТОНУ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЫЛЕСОСЫ

глубина реза до 450 мм

мощность от 5 л/с

двигатель: электрический, 
бензиновый и гидравлический

диаметр бурения 
от 120 до 600 мм

мощность двигателя от 1,5 кВт

максимальный диаметр режущего 
диска 1500 мм

глубина реза от 30 до 623 мм

возможность резки по свежему 
бетону

двигатель: бензиновый, дизельный

ширина шлифовки до 820 мм

мощность от 2,2 кВт

поток воздуха от 200 
до 900 м3/час

мощность от 1 кВт
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С 
КАМНЕМ И ПЛИТКОЙ

battipav.ru
info@battipav.ru
+7 (499) 501-11-92 

Battipav - ведущий производитель оборудования для резки камня, плитки, 
кирпича, мрамора, бетона. Система строгого контроля качества на заводе 
позволяет получить первоклассное оборудование с высоким качеством 
реза и отвечающее всем нормам безопасности.

КАМНЕРЕЗНЫЕ 
СТАНКИ

РУЧНЫЕ 
ПЛИТКОРЕЗЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПЛИТКОРЕЗЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
МИКСЕРЫ

СВЕРХРАЗМЕРНЫЕ
ПИЛЫ

длина реза от 500 до 2000 мм

тип двигателя электрический

доп. аксессуары: лазерная линейка,  
транспортировочные колеса

длина реза до 1600 мм

тип резки: «на себя» и «от себя»

длина реза до 1300 мм

мощность двигателя от 1 кВт

смешивают до 50 кг

до 6-ти уровней скорости

автоматическое перемешивание

максимальная длина реза 3300 мм

размер рабочего стола 
3345 х 625 мм

максимальная глубина 
пропила - 55 мм
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УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
WACKER NEUSON

Wacker Neuson является самым известным брендом немецкой компании 
Wacker Neuson SE, которая специализируется на разработке, производстве 
и поставках широкого спектра строительного оборудования и компактной 
техники. Основанная в 1848 году компания в настоящее время имеет более 
50 филиалов, более 140 офисов продаж и тысячи торговых и сервисных 
партнеров по всему миру.

wn.tools
info@wn.tools
+7 (499) 495-15-90

ПРЯМОХОДНЫЕ
ВИБРОПЛИТЫ

РЕВЕРСИВНЫЕ
ВИБРОПЛИТЫ

ВИБРОТРАМБОВКИ

РУЧНЫЕ
КАТКИ

центробежная сила от 12 кН

вес от 64 кг

двигатель: дизельный, бензиновый,  
аккумулятор

центробежная сила от 25 кН

вес от 145 кг

двигатель: дизельный, бензиновый

центробежная сила от 10 кН

вес от 41,4 кг

двигатель: бензиновый,  
аккумулятор

центробежная сила от 13,1 кН

вес от 716,4 кг

ширина бандажа от 650 мм
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ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

tecnogi.ru
info@tecnogi.ru
+7 (499) 110-30-28

Tecnogi - динамометрический инструмент итальянского производства. 
Компания работает на международном рынке уже более 20 лет. Ключи 
Tecnogi обеспечивают точность затяжки резьбовых соединений до 1% с 
усилием до 2800 Нм. При использовании электронного ключа результаты 
затяжек могут быть сохранены в памяти устройства или направлены на печать. 
Ключи Tecnogi внесены в Государственный реестр средств измерений.

КЛЮЧИ
СТРЕЛОЧНОГО ТИПА

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ
КЛЮЧИ

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ
ОТВЕРТКИ

КЛЮЧИ 
ПРЕДЕЛЬНОГО ТИПА

МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ

гарантированная точность 4%

рабочий диапозон 
от 0 до 2800 Нм

вес от 4 кг

максимальный крутящий момент 
на выходе 9500 Нм

точность ±5%

 точность считывания - 1%

автономная непрерывная 
работа: около 40 часов

рабочий диапазон
от 0,6 до 1 Нм

точность затяжки - 6%

рабочий диапазон
от 2,5 до 2000 Нм

беспружинный механизм
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование Master давно и прочно заняло ведущие позиции на 
мировом рынке. Модельный ряд тепловых пушек марки Master известен 
своей надежностью и долговечностью. Нагреватели комплектуются всем 
необходимым для наиболее эффективного и комфортного использования. 
Мобильные тепловые пушки готовы к эксплуатации практически сразу, без 
трудоемкого монтажа.

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ 
НЕПРЯМОГО НАГРЕВА

stroyka.tools
info@stroyka.tools
+7 (495) 212-90-18

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ 
ПРЯМОГО НАГРЕВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ С
ВЕНТИЛЯТОРОМ

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ
ПУШКИ

ИНФРАКРАСНЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

тепловая мощность до 225 кВт

поток воздуха до 12800 м3/ч

расход топлива до 21 л/ч

тепловая мощность до 103 кВт

поток воздуха до 3260 м3/ч

расход топлива до 6 кг/ч

тепловая мощность до 43 кВт

расход топлива до 3 кг/ч

вместимость бака до 60 л

поток воздуха до 3300 м3/ч

вместимость бака до 105 л

расход топлива до 8 кг/ч

тепловая мощность до 111 кВт

тепловая мощность до 40 кВт

поток воздуха до 3100 м3/ч
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САДОВАЯ 
ТЕХНИКА

hus-dealer.ru
info@hus-dealer.ru
+7 (495) 120-90-64 

 Садовая техника Husqvarna имеет много инновационных функций, 
являющихся уникальными и предназначенных для того, чтобы сделать вашу 
работу более комфортной, эффективной и безопасной.

СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛИ

ТРАКТОРЫ И РАЙДЕРЫ

КОЛЁСНЫЕ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ

БЕНЗОПИЛЫ

ТРИММЕРЫ И 
КУСТОРЕЗЫ

мощность от 1 л/с

режущий элемент: леска, нож

двигатель: бензиновый, 
электрический

рабочая ширина от 53 до 76 см

мощность от 5 л/с

дальность выброса снега до 10 м

мощность от 8,5 до 18 л/с

ширина стрижки от 77 мм

возможность установки 
снегоотбрасывателя, отвала, 
роторной щетки, катка, прицепа

двигатель: бензиновый, 
электрический

травосборник от 50 л

функция мульчирования

ширина стрижки от 34 см

двигатель: бензиновый, 
электрический

для бытового и профессионального 
использования

мощность от 2 л/с

длина шины от 33 до 90 см
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СЕРТИФИКАТЫ
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 

VEKPRO.RU

BEKA-MAK.SU

KING-MACC.RU

MAGTRON.RU

OPTI-DRILL.RU

REZKA-TRUB.RU

YANGLI-PRESS.RU

Комплексное оснащение современным 
профессиональным оборудованием и подбор 
оптимальных технологий, а также их внедрениe 
для нужд промышленных предприятий и 
строительных объектов.

Компания Beka-Mak занимается 
производством ленточнопильных станков с 
1984 года. Станки соответствуют стандартам 
безопасности и имеют высокие показатели 
производительности при больших объемах 
работ.

Автоматические и полуавтоматические 

трубогибочные станки KING-MACC для 
дорновой гибки труб. Модельный ряд включает 
станки для обработки труб диаметром                    
до 273 мм.

Магнитные сверлильные станки марок 
MAGTRON и UNIBOOR отличаются высокой 
насыщенностью электроникой, следящей за 
рабочими режимами, правильностью действий 
оператора и поддержанием безопасности 
рабочего процесса.

Компания Optimum Maschinen занимает-
ся проектированием, разработкой и произ-      
водством металлорежущего оборудования. 
Продукция отличается качеством, точностью, 
долговечностью и соответствует международ-
ным стандартам.

Оборудованиe для обработки труб и 
профиля. Огромный выбор станков и агрегатов, 
необходимых для автоматизации производства 
и оптимизации процесса изготовления 
металлической продукции.

Автоматизация холодной штамповки, 
прессы для холодного штампования. Прессы 
YANGLI, автоматические податчики, размотчики 
из рулона.

LASER-MARK.RU

«XT Laser» – это многофункциональные
лазерные комплексы для маркировки 

изделий. Подходят для маркировки всех 
популярных материалов. Гравируют, 
маркируют, режут.
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И МАРКИРАТОРЫ

SVARTOOLS.RU

AUTOWELDING.PRO

HELVI-EVO.RU

CEP-RUS.RU

PROMOTECH.TOOLS

Специализированный сайт для выбора 
ручного сварочного оборудования, средств 
механизации и автоматизации сварки, а также 
оборудования для подготовки заготовки 
сварки.

Проектирование. Разработка интерактив-
ной 3D (2D) модели автоматизированной/ме-
ханизированной ячейки. Производство обо-
рудования по проекту. Сборка и тестирование 
оборудования на территории производителя. 

HELVI SpA - известный производитель, 
имеющий более чем сорокалетний опыт 
разработки и выпуска ручного оборудования 
для сварки всех видов (MMA, TIG и MIG/MAG), 
а также установок для воздушно-плазменной 
резки.

Компания Cepro активно развивается 
в области продуктов для защиты от 
излучения сварочной дуги. Все изделия 
Cepro соответствуют строгому европейскому 
стандарту EN-25980.

Сегодня портфолио бренда Promotech 
включает более 300 продуктов, в т.ч. профес-
сиональный электроинструмент, машины для 
снятия фаски, оборудование для механизации 
сварки, портальные сварочные системы и мно-
гое другое.
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СТАНКИ C ЧПУ И
ИНСТРУМЕНТ

FIBERLASER.SU

GWEIKE.RU

ERMAKSAN.RU

CHINA-BEST.PRESS

HEADWATERJET.SU

PUNCH-PRESS.RU

KARNASCHLINE.RU

Станки лазерной резки стального листа 
и труб. XT LASER – высокотехнологичный 
завод, специализирующийся на  производстве 
лазерного оборудования  более 13 лет.

Компания GWEIKE является одим из 
крупнейших производителей лазерного 
оборудования. Наша компания поставляет 
станки лазерной резки стального листа и труб.

Ermaksan - это листогибы с ЧПУ, гильотины, 
установки лазерного и плазменного раскроя, 
произведенные по последним мировым 
технологиям.

Листогибы для простой гибки с двумя  осями 
плюс УЦИ с запоминанием до 40 программ. 

Cтанки для гидроабразивной резки. 
Высокое качество реза из-за минимального 
термического влияния на заготовку без 
плавления, оплавления или пригорания 
кромок. Возможность резки материалов 
многослойно.

Координатно-револьверные пробивные 
прессы. В стандартную комплектацию поставки 
входят инструмент и держатели.  Станки 
отличаются высоким энергосбережением.

Karnasch предлагает широкую номенклатуру 
инструмента, предназначенного для многих 
видов работ: сверления, фрезерования, 
обработки кромки, распила металлических и 
композитных материалов.

PFERD-DEALER.RU

PFERD лидирует в разработке, производстве 
и поддержке, а также в распространении 
инструментальных решений для обработки 
поверхностей и резки материалов премиум-
класса.

TECNOGI.RU

Динамометрический инструмент компании 
Tecnogi контролирует момент затяжки 
резьбовых соединений при различной 
сложности работ.



СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

  8 (800) 500 61 92
+7 (495) 120 77 92
Отдел продаж

info@stroyka.tools

ул. Праволинейная, д. 33

Адрес офиса
140181, МО, Жуковский,

Адрес демозала
140181, МО, Жуковский,

ул. Чкалова, д. 50

Сервисная служба
+7 (499) 450-28-30
+7 (926) 111-26-72

tecnogi.ru

battipav.ru
gocmaksan.tools

epirus.ru

stroyka.tools
ac.tools

wn.tools

hus-dealer.ru

eurocomach-m.ru
fn-dealer.ru

Ассортимент

ВНЕДРЯЕМ СОВЕРШЕНСТВУЕМ ПОСТАВЛЯЕМVEKPROM.RU

Работаем с 2008 г.Работаем с 2008 г.


