• Быстроразъемные соединения (БРС)

• Пневмоцилиндры и гидроцилиндры

• Рукава высокого давления (РВД)

• Гидрораспределители и гидромоторы

• Трубы высокого давления

• Устройства для диагностики

• Фильтры

• Пневматические соединения

• Устройства подготовки воздуха

• Переходники различных видов

интернет магазин: www.immerstore.ru

 Изготовление гидравлических и пневматических рукавов по образцу заказчика для экскаваторов (гусеничных и
колёсных), бульдозеров, погрузчиков, буровых установок, дорожно-строительной техники, сваебойных машин и
установок фирм JCB, KOMATSU, Caterpillar, VOLVO, HITACHI, Atlas Copco, Case, Terex, HYUNDAI, New Holland, Bobcat,
John Deer, Junttan и т.д. Изготовление шлангов в течение нескольких минут за наличный и безналичный расчет.
 Мы осуществляем ремонт шлангов на выезде по программе Parker Hose Doctor: наш оборудованный соответствующим образом автомобиль-фургон может выехать на производство (или к месту поломки мобильной техники) клиента в любое время суток и оперативно, на месте, провести ремонт (или, при необходимости, замену)
поврежденного шланга
 Широчайший ассортимент трубопроводной арматуры из стали, в т.ч. нержавеющей, латуни, тефлона и нейлона,
быстроразъемных соединений, переходников, резиновых и термопластиковых рукавов низкого, среднего и высокого давления. В ассортимент соединительной арматуры производственной группы входит много известных
торговых марок, вошедших в состав корпорации Parker, таких, как оригинальная трубопроводная арматура с
врезным кольцом типа “Ermeto” и раструбного типа “Triple-Lok”, быстроразъемные соединения типа “Rectus/
Tema”, термопластиковые рукава типа “Parflex” и “Polyflex”.
 Промышленные рукава и соединения для всех отраслей производства.
 Кольца уплотнительные O-RING, сервисные наборы, фланцевые уплотнения.
 Полный ассортимент гидравлических систем и компонентов для промышленного машиностроения и мобильной
техники, a именно: гидравлические цилиндры, распределители, насосы, моторы, поворотные двигатели, преобразователи видов движения, аккумуляторы, манифолды, гидростанции и электрогидравлические пропорциональные и серво системы управления, отвечающие требованиям стандартов ISO, DIN и CETOP
 Пневматические клапаны/распределители и цилиндры, отвечающие требованиям стандартов ISO и VDMA, оборудование для подготовки воздуха, системы управления. Электропривода включая шаговые и сервоприводы,
электрические цилиндры, столы позиционирования многоосевого перемещения, линейные направляющие.
 Продукция компании Legris.  Высококачественные пневматические соединения для низкого давления: фитинги,
шаровые краны, обратные клапаны, быстроразъемные соединения, пневматические трубки и шланги, пневмоклапаны, обдувочные пистолеты, логические элементы, дроссели, а также аксессуары, компоненты и элементы
для вышеперечисленной продукции.

г. Москва
ул. Ижорская, вл.8Б, стр.Б/Н
тел./факс: +7 (495) 221-63-35
+7 (495) 543-13-53 (24часа)
+7 (906) 388-88-86 (24 часа)

г. Краснодар

г. Чебоксары

ул. Российская, 99
Тел/Факс: +7 (861) 200-26-17
+7 (861) 292-22-25;
+7 (928) 884-22-25 (24 часа)

Ремонт шлангов
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Лапсарский проезд, д.63а
Тел/Факс: +7 (905) 029-23-42

24ч

543-13-53

