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Информационное письмо

АО «Ростех» предлагает Вам сотрудничество. Мы являемся одним из ведущих российских поставщиков
импортного промышленного оборудования и запасных частей для обслуживания, ремонта и модернизации
промышленного оборудования (MRO). Наша компания имеет возможность поставки как всего комплекса запасных
частей для капитального ремонта линий, так и произвести оперативную поставку одной или нескольких деталей.
Оптимально построенная логистическая система позволяет поставить продукцию в срок от пяти рабочих дней. Доставка
производится во все регионы России по специальным договорным тарифам.
АО «Ростех» работает напрямую с заводами производителями и готова предоставить всю необходимую
документацию, подтверждающую качество и происхождение поставляемого оборудования. Для покупателя – это
гарантия выполнения условий контракта, получение качественного товара и сервиса. Одним из главных преимуществ
работы с нами – возможность приобретать широкий ассортимент продукции промышленного назначения по одному
контракту, с едиными финансовыми условиями и оговоренным способом доставки, что экономит Ваше время и делает
совместную работу с нами понятной и комфортной.
Динамично развивающаяся компания "Ростехнологии", предлагает Вам полный диапазон инновационных услуг в
логистическом бизнесе.
Данные услуги включают в себя - морские перевозки, импортные, экспортные и транзитные операции. Мы
обеспечиваем данный спектр услуг в Китае, Европе и по всей России. Наша компния осуществляет экспедирование,
агентирование, транспортировку, перетарку, страхование и доставку груза от двери до двери.
Успешно сотрудничая с агентами, перевозчиками и судоходными компаниями, мы готовы предоставить нашим клиентам
кротчайшие сроки доставки, индивидуальный подход и гибкую систему оплат для постоянных клиентов. Наличие
высокопрофессионального персонала позволяет нам решать самые сложные задачи, которые возникают в процессе
транспортировки грузов
Далее предлагаем Вам ознакомиться с Программой поставки компании с указанием фирм-производителей
комплектующих по основным направлениям нашей деятельности. Наши возможности не ограничены представленным
списком и Вы всегда можете сделать запрос на интересующую продукцию.

Надеемся на совместное успешное долгосрочное сотрудничество и взаимное развитие!

С уважением и пожеланием дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества,
Ведущий инженер АО «РОСТЕХНОЛОГИИ»
Киселев Максим,
Центральный офис, г. Санкт-Петербург
Тел.: (812) 956-16-71
Моб.: (911) 956-95-28
Почта: mk@rustechnologii.ru
www.rustechnologii.ru
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Наша компания поставляет:
1) Промышленные шланги, шлангопроводы и их компоненты: производимые фирмой VACUFLEX GmbH
2) Газоразделительные установки “AIR LIQUIDE”(США): Мембраны MEDAL для получения азота, водорода, кислорода.
3) Оборудование “Gardner Denver” (Англия): Компрессора Beliss&Morcom и запасные части.
4) Оборудование “BONINO” (Италия): Оборудования и з/ч для линий упаковки и розлива.
5) Перемешивающие устройства “AGIMIX”(Швеция): Миксеры и емкости для всех видов продукта.
6) Гомогенизаторы
- Оборудование “GEA Niro Soavi” (Италия): Гомогенизаторы и запасные части.
- Оборудование “Bertoli” (Италия): Гомогенизаторы и запасные части.
7) Теплообменное оборудование
- Оборудование “Schmidt Bretton” (Германия)
- Оборудование “Cipriani” (Италия)
- Оборудование “GEA Tuchenhagen” (Германия)
8) Насосное оборудование
- Оборудование “L&M Pumpen” (Германия): Запасные части к винтовым насосам (Nemo - Netzsch; Seepex; Alweller), а также
винтовые насосы LM. Запасные части к центробежным насосам (Andritz; Sulzer / AHLSTRÖM; ABS / Scan; Voith; Egger), а также насосы
в сборе аналоги Sulzer: APP насосы / Scan: ВА насосы), используемые для перекачки тяжелого продукта, как в пищевой
промышленности, так и в деревообрабатывающей, химической, нефтяной и целлюлозно-бумажной.
- Центробежные насосы “KPA” (Германия): Для пищевой, косметической и фармацевтической промышленностей.
- Синусоидные насосы “Watson Marlow - MasoSine”(Англия): и з/п.
- Оборудование “Bran+luebbe” (Германия): Насосные агрегаты и запасные части.
- Оборудование “Fristam” (Германия): Насосные агрегаты и запасные части.
- Оборудование “Ballestra” (Италия): Насосные агрегаты и запасные части.
- Оборудование “Pompetravaini” (Италия): Насосные агрегаты и запасные части.
- Оборудование “Pompe Ing. Calella” (Италия): Насосные агрегаты и запасные части.
- Оборудование “Manzini + САЕ Rossi & Catelli” (Италия): Насосные агрегаты и запасные части + Линии (комплектующие) для
переработки овощных и фруктовых культур.
- Оборудование “Afetti” (Италия): химически стойкое насосное оборудование.
9) Оборудование “FLUIDOR” (Нидерланды): Оборудование для приемки концентратов, а именно - бочкоопрокидыватели,
механизмы отжима концентрата, механизмы передачи концентрата в продуктовую линию, механизмы приемки и разморозки
замороженных концентратов.

10) Промышленные ножи
- Комплектующие “Frictec” (Англия): Ножи (гильотинные, циркулярные и т.д.) для упаковочных, фасовочных машин “Тетра Пак” (TBA,
TSA, PT и т.д.), а также прижимные пластины и т.д., для пищевой промышленности.

- Комплектующие “HMK” (Англия): Ножи для упаковочных, фасовочных машин, применяемых в табачной промышленности.
11) Автоматика
- Оборудование Fanuc, Endress+Hauser, Allen-Bradley, Siemens, Danfoss.
- Оборудование “CESCO Magnetic USA”: Магнитные уловители.
12) Арматура
- Запорная и регулирующая арматура ведущих европейских производителей: "Krombach", "KSB", "ARI Armaturen",
"EBRO Armaturen", "LESER", "BRUNNBAUER", "Gestra".
- Оборудование для пароконденсатных систем “ Spirax Sarco ” (Англия).
- Оборудование для пароконденсатных систем "ARI ARMATUREN"(Германия) - Аналог оборудования "Spirax
Sarco"(Англия).
13) Емкосное оборудование: Отечественных и европейских производителей.
Работая с нами, Вы работаете с официальным представителем западных фирм, что гарантирует высокое качество
продукции, исполнение сроков поставки. Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество с Вами. Ждем Ваших
заявок.
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Пневматика
Датчики,клапаны
цилиндры,фильтры,
регуляторы и т.д
Гидравлика
насосы, клапаны
цилиндры,фильтры,
регуляторы, муфты
и т.д
Электроника и
автоматика
датчики, сканеры,
энкодеры, реле,
анализаторы, и т.д.

,

Эл.двигатели
линейные,шаговые,
взрывозащитные и
т.д
Механика
Элементы приводов
и подшипники

Удобство, надежность и выгоду работы с нами оценили крупнейшие российские предприятия. Мы с радостью
предложим Вам выгодные условия сотрудничества.

В нашем лице Вы получаете не только поставщика необходимого оборудования, но и команду специалистов
по идентификации, подбору аналогов, консультациям и применению комплектующих.

Просим Вас рассмотреть нашу Компанию, как ответственного поставщика!
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