Добрый день, коллеги

Наша компания поставляет качественное оборудование для перекачки и учета
ГСМ, мини АЗС, резервуары для топлива, насосное и сервисное оборудование
для розлива и замены эксплуатационных жидкостей, раздаточные катушки для
воздуха, воды, масел, смазки, дизельного топлива, судовое оборудование.
Мы готовы предложить Вам выгодные коммерческие условия (скидку 25% от
розничного прайс листа, работу с нашего склада в Москве, отсрочку платежа и
т.п.) на основные товара из нашей линейки производителей.
Преимущества
Вы можете увеличить свою прибыль, расширив предложение для ваших
существующих клиентов.
Ваши клиенты уже приобретают схожее оборудование, значит,
дополнительным бонусом может стать расширение вашей продуктовой
линейки.
Увеличить продажи вам будет проще, так как они уже знают вас и
доверяют вам. Преимущество для клиентов – возможность приобретать
все необходимое у одного поставщика.
У вас появляется возможность предоставлять более высокий уровень
сервиса своим клиентам.
Заинтересованы? Напишите нам и мы свяжемся с вами, чтобы назначить
встречу.

Наши товары
Оборудование для перекачки и фильтрации топлива
Насосы и комплекты для раздачи и измерения
смазочных материалов,топлива и других жидкостей.
Ассортимент и сфера применения оборудования на
столько широка, что применима практически ко всем
отраслям экономики и народного хозяйства.
Раздаточные барабаны
Катушки и барабаны для шлангов, рукавов, кабелей,
пожарные катушки. Для морских судов, транспорта и
промышленности.
Оборудование для автосервисов и автомастерских
Широкий ассортимент продукции, включает как
масленки и ручное оборудование, так и пневмонасосы,
катушки со шлангом, раздаточные пистолеты,
счетчики, установки для сбора отработанного масла и
других жидкостей и установки для раздачи масел и
смазок.
Емкости и оборудование для хранения,
транспортировки и выдачи, топлива, смазочных
материалов и AdBlue
Линейка включает в себя мобильные резервуары,
резервуары-дозаторы, пластиковые и металлические
цистерны, раздаточное оборудование, резервуары
экологичной линии, системы контроля и уровнемеры,
емкости для воды и удобрений.
Пускозарядные устройства
Пускозарядные и зарядные устройства Helvi - от
ведущего итальянского производителя. Оборудование
как для частного применения, так и
полупромышленные агрегаты для обслуживания
крупногабаритной комерческой, строительной и
сельскохозяйственной техники
Судовое оборудование и запчасти
Мы поставляем оборудование и запчасти для
судов. Если Вы не нашли требуемой детали в нашем
ассортименте, свяжитесь с нами и мы гарантированно
Вам ее предоставим.
Централизованные системы раздачи и откачки масла и
решения для контроля топлива на предприятиях. Мы
предлагаем нашим клиентам комплексные услуги,
начиная с разработки проектных решений до монтажа
оборудования и обучения персонала.

Наши партнеры
Наша компания работает с официальным дистрибьютором и
представителем в России таких компаний как: PIUSI (Italy), GRACO (USA),
SAMOA (Spain), DEMAC (Italy), HELVI (Italy), Hannay Reels (USA), Emiliana
Serbatoi (Italy).

