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Уважаемые господа!
Наша компания является дилером и официальным сервисным партнером на территории России и СНГ
европейских и западных компаний-производителей.

Насосы
Центобежные насосы
KSB, Wilo, Xylem, Pen
tair,Flowserve, Grundf
os, Grindex,
Vogel,
Lowara,
Flygt,
Rurhpumpen, Nikisso,
Nijhuis,
SIHISterling/Halberg,
Friatec-rheinhuette,
Ritz, Teikoku

Компрессоры и
вакуумные
насосы

Sterling SIHI, LM
Объемные насосы
F, GeneralElectric
Alldos, Prominent – , Friatec, CKD
дозировочные;
Zeifelder–кулачковые,
шестеренные;
Feluwa-мембраные;
Leistritz,
Netzch
–
винтовые;
Shafer und Urbach,
Rurhpumpenпоршневые

Запорная и
регулирующа
я арматура
(клапана)
KSB, Flowser
ve.

Расходные
материалы
Flowserve, SKF, Eagle
Burgmann,
Сальниковые
набивки TomPac

Мы являемся единственными официальными сервисными партнерами компании Teikoku на территории
России и стран СНГ.
Также, наша компания является официальным поставщиком продукции SKF – это подшипники, смазочные
материалы, инструменты и приспособления для монтажа и демонтажа подшипников, различное оборудование
для центровки валов, пирометры, виброметры, шумомеры, эндоскопы и многое другое.
За период существования нашей компании, нами были проведены сервисные услуги для таких холдингов,
как: РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ, СИБУР, РУСАЛ и на других нефтеперерабатывающих и нефтехимических
компаниях.
«Промышленные Химические Технологии» - профессиональный сервисный партнер по ремонту и сервисному
обслуживанию насосов, насосных установок, канализационных насосных станций, вакуумных насосов,
запорной арматуры и другого оборудования.
Промхимтех оказывает следующие виды сервисных услуг:
- Поставка оригинальных запасных частей (торцевых уплотнений вала, подшипников, рабочих колес и деталей
насоса).
- Пуско-наладка, шефмонтаж насосного оборудования и арматуры с выездом к заказчику.
- Сервисное обслуживание, диагностика и обследование установленного насосного оборудования с
предоставлением рекомендаций и отчетов по модернизации и восстановлению насосов и арматуры.
В нашей компании работают инженера, прошедшие обучение по насосному и компрессорному
оборудованию, и имеющие большой опыт в проведении различных видов работ. (При необходимости, мы
предоставим Вам, сертификаты дилера и сертификаты о сервисном партнерстве)
Надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,
исполнительный директор

НАСОСЫ, АРМАТУРА, КОМПРЕССОРЫ, АВТОМАТИКА, ИНЖИНИРИНГ, ПЭКЕДЖИНГ
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UMPS, VALVES, COMPRESSORS, AUTOMATION, ENGINEERING, PACKAGING

