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Вниманию руководства

Компания ООО «АНВАРД ИНДАСТРИАЛ ГРУПП» специализируется на поставке
металлообрабатывающего оборудования для машиностроительных предприятий Украины
производства рядя ведущих зарубежных станкостроительных компаний - лидеров мирового
машиностроения:

















ОАО Станкозавод «Красный борец» (Белоруссия) – станки с ЧПУ шлифовальной и
фрезерной группы, прессы кривошипно-шатунные, прессы ручные гидравлические;
ОАО «БелТАПАЗ» (Белоруссия) - более 100 модификаций 2-х, 3-х, 4-х и 6-ти кулачковых
самоцентрирующихся токарных патронов с наружным диаметром от 80 до 400 мм;
«ZMM BULGARIA» (Болгария) - токарно-винторезные станки, токарно-винторезные
станки с бесступенчатым главным приводом, трубонарезные станки, токарные станки с ЧПУ,
аксессуары и запчасти к производимым станкам;
«TOS KUŘIM-OS» (Чешская Республика) - фрезерные станки и фрезерные центры (со
столом, с передвижной колонной), продольно-фрезерные станки и фрезерные центры с
передвижным порталом, фрезерные станки и фрезерные центры с колонной движущейся
вдоль отдельно стоящей станины;
«OMAX Corporation» (США) - установки гидроабразивной резки высокой точности;
«DAVI - Promau Group» (Италия) - самые передовые 3-х и 4-х валковые листогибочные
машины (вальцы) для толщины листа до 100мм и более, станки для гибки профиля и труб;
«HAEUSLER» (Швейцария) – высококачественные листогибочные установки (вальцы),
профилегибочные
установки,
специальные
машины
(штамповочные
пресса,
кромкозагибочные машины, правильные машина, калибровочные машины, стягивающие
машины), сборочно-сварочное оборудование, производственные линии (Трубный стан,
линия по производству ободьев колес, линия по производству баков, линия по производству
секций турбин ветрогенераторов);
«ŞAHİNLER METAL» (Турция) – 3-х и 4-х валковые листогибочные машины (вальцы) для
толщины листа до 85мм и более, станки для гибки профиля и труб, комбинированные
ножницы и пробивные станки, зиговальные станки, кромкозагибочные станки,
фальцепрокатные станки, гидравлические прессы, фланжировочные станки и прессы для
формирования днищ и емкостей;
«ERMAKSAN Machinery» (Турция) - гильотинные ножницы, листогибочные пресса,
лазерные комплексы, координатно-пробивные пресса, плазменная резка;
«MVD INAN» (Турция) - гильотинные ножницы, листогибочные пресса, лазерные
комплексы, координатно-пробивные пресса, плазменная резка;
CMA – «COMERCIAL DE MAQUINARIA Alzira S.L.» (Испания) – электрические и
гидравлические скоростные сверлильные и резьбонарезные станки;
«ALFRA GMBH и BDS MASCHINEN» (Германия) - штампы различных форм для
обработки металла толщиной до 3 мм разнообразные гидравлические приводы для листовых
штампов: ручные, ножные, электрические; инструмент для нарезки и перфорирования DINреек, машины для резки кабельных каналов, гибочно-перфорационные машины для резки
токоведущих шин, гидравлические прессы для вырубки разнообразных форм в дверях,
распределительных шкафов, клеммных коробках, кабельных каналах и т.п. без
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предварительного засверливания; станки на магнитной основе различных типов;
фаскосниматели; ступенчатые и корончатые сверла;
«DANOBAT GROUP» (Испания) - шлифование, фрезерно-расточные станки, токарные
станки, ленточнопильные станки, сверление и термическая резка, 3D плазменная резка,
перфорирование, панелегибы, станки лазерной резки, оборудование для железнодорожной
отрасли, интегратор автоматизированных производственных линий по обработке
композиционных материалов, режущий инструмент;
«KesMak» (Турция) – автоматические и полуавтоматические ленточнопильные станки с
максимальным диаметром реза до 1100 мм;
«KITAMURA MACHINE WORKS» (Япония) – высокопрецизионные вертикальные и
горизонтальные обрабатывающие центра;
«Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH» (Германия) - 4- и 5-осные обрабатывающие центры,
фрезерно-токарные центры, станки для обработки коленчатого и распределительного валов
«CHUNG SING MACHINERY CO., LTD» (Тайвань) - фрезерные станки с ручным
управлением и горизонтально-расточные станки универсальные и с ЧПУ;
«Yeong Chin Machinery Industries» CО., Ltd. (Тайвань) - одним из крупнейших мировых
производителей вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров;
«WEI CHUN PRECISION IND. CO., LTD.» (Тайвань) - радиально-сверлильные станки с
гидроприводом и без него, станки глубокого сверления и расточки, горизонтальносверлильные станки, высокоскоростные сверлильные станки;
«FDВ-Maschinen» (Германия) – оборудование для металлообработки: сверлильные,
токарные, фрезерные, ленточнопильные станки, электроножницы гильотинного типа,
листогибы, шлифовальные станки.
Оборудование для деревообработки: рейсмусы,
строгально-фуговальные, фрезерные и другие станки.

Кроме этого осуществляем поставку полного спектра металлообрабатывающего
инструмента отечественного и европейского производства, а также промышленных,
эргономичных, противоусталостных и безопасных напольных покрытий производства компании
NOTRAX (США)
Современные технологии металлообработки, надежность оборудования, подтвержденная
многолетней эксплуатацией во всем мире и на украинских предприятиях, прямые поставки от
производителей, великолепное соотношение цена/качество, максимально гибкие условия оплаты в
сочетании с сервисным и консультационным обслуживанием по решению множества
производственных задач, позволили нам завоевать доверие наших клиентов.
С уважением,

Заместитель директоа
ООО «Анвард Индастриал Групп»
Нижник Александр Петрович
Моб.: +38(067)788-93-12
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БЛАГОДАРИМ ЗА
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

