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Коммерческое предложение.
ООО “Гидропульс” является поставщиком гидравлических комплектующих. Кроме реализации, мы
предоставляем услуги по проектированию и изготовлению гидравлических систем, а также их ремонту и
обслуживанию.
Ассортимент компании составляют изделия зарубежных производителей, в качестве которых мы уверены:
Гидростанции:
 мини
 микро
 гидроагрегаты
 комплектующие
Шестеренчатые насосы и моторы, делители потока, ремкомплекты к ним.
Насосы для мобильных и промышленных гидросистем.
Клапана, гидравлические блоки.
Воздушно-масляные охладители для мобильной и промышленной гидравлики с
двигателями AC, DC или гидромотором.
Охладительные установки для независимого охлаждения рабочей жидкости.
Компенсаторы, задвижки баттерфляй, героторные агрегаты, виброгасящие опоры.
Гидроаккумуляторы: баллонные, мембранные, поршневые, облегченные,
полипропиленовые.
Зарядные устройства для гидроаккумуляторов, блоки безопасности.
Электроника: реле и датчики давления и температуры, уровнемеры, расходомеры.
Колокола (фланец насос-мотор), муфты.
Фланцы SAE J 518 C, ISO 6162,
Фланцы CETOP RP 63H,
Фланцы ISO 6164, ISO/DIS 6164
Фланцы для насосов ISO 1179-1, ISO 8434-6
Фильтры для мобильной и промышленной гидравлики.
Визуальные указатели уровня, заливные горловины, сапуны.
Манометры, термометры

Наши услуги:
Проектирование и изготовление гидростанций
Проектирование и изготовление гидравлических блоков
Диагностика гидравлического оборудования
Ремонт гидравлических систем любой сложности
Модернизация гидравлического оборудования
Монтаж и проектирование гидравлических трубопроводных магистралей
 Пусконаладочные работы







ООО «Гидропульс» является надежным партнером в сфере гидравлики благодаря слаженной работе
профессиональных менеджеров и инженеров, а также четкому видению целей компании и путей к их
достижению.
Специалисты компании постоянно совершенствуют свои практические навыки и теоретические
знания, посещая заводы изготовителей и международные выставки гидравлического оборудования.
Благодаря этому мы с легкостью реализуем любые проекты даже в самые сжатые сроки. При этом качество
всегда остается на высоте.
Мы всегда рады видеть среди наших заказчиков предприятия и организации, которым не только
необходимы комплектующие для гидравлики, но и важна их надежность и долговечность.
Обращайтесь к нам сегодня, чтобы уже завтра Ваша гидравлика работала на полную мощность!

С уважением, ООО “Гидропульс”
тел./факс: (044) 500-55-45; моб.: (067) 235-92-17
e-mail: info@hydropulse.com.ua
www.hydropulse.com.ua

Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!

