
              Мы, ООО Евротехника,  приглашаем к сотрудничеству компании,  которые
осуществляют производство щебня, и хотят зарабатывать больше денег с каждой продажи
без  увеличения  цены  на  сам  товар.  Для  этих  целей  нами  разработана  специальная
программа предоставления продукции мировых производителей с отсрочкой платежа и
уменьшения  стоимости  предлагаемых  запчастей  в  процентном  соотношении  от  срока
эксплуатации.
  Мы  предлагаем  новый  уникальный  продукт  на  рынке  дробильно-сортировочного
оборудования и техники, произведенный в США. В чем его преимущества?
 Во-первых- профессиональные знания и опыт — десятки придуманных и воплощенных
конструкций. Мы гарантируем качество продукции, минимальные сроки, реальные цены и
высокий уровень сервиса на заказах любой сложности. Мы всегда работаем для клиента,
гарантируя оптимальное соотношение цены и качества, динамичность и гибкость.
Во-вторых- Вы приходите к нам с идеей или задачей, которую необходимо решить, мы
конкретизируем  и  реализовываем  вашу  идею  —  переводим  ее  в  технологически
выполнимые операции и изготавливаем образец. Что дает такой подход? :
- продажа запчастей может быть «привязана» к продаже товара, что позволяет получить
прибавку к выручке от продажи без увеличения цены товара.
- это комплексная работа по оптимизации производства ,которая позволит съэкономить
затраты и увеличить выход продукции. Аудит и оптимизацию производства наша фирма
производит бесплатно.
- приобретая  данные  запчасти,  клиент  получает  шанс  более  долгой  работы  своего
оборудования.
-  самые  короткие  сроки  поставки  оборудования  и  запасных  частей,  т.к.  большой
ассортимент находится на складе в Финляндии.
Наш огромный опыт продаж подобных запчастей в течение долгих лет показал:
-  именно сроки выступают неоспоримо привлекательным преимуществом для клиента,
т.к.  Ваша  компания  не  теряет  время  на  установку  или  обслуживание  оборудования,
следовательно прибыль не уменьшается, технологический процесс не нарушается.

Наша компания осуществляет свою деятельность в области:
1.  Поставка  качественного  дробильно-сортировочного  оборудования  и  техники
новая и б/у.
2. Аудит и оптимизация производства.
3. поставкой запчастей для:
    А)Дробильно-сортировочного оборудования. 

Cone Crushers           Allis Chalmers®               Cedarapids®
GP® Series                HP® Series                      Metso®
MP® Series                Nordberg®                       Omnicone®
Sandvik®                    Hydrocone Sandvik®      Superior Symons® 

           Gyradisc®                  Telsmith®                        Svedala®

    Б)Вращательных дробилок

Allis Chalmers®     Krupp®                  
Metso®
Nordberg®            Sandvik®
Svedala®

  В)Экраны
       
          RIPL-Flo

http://www.excelfoundry.com/replacement-components/ripl-flo/
http://www.excelfoundry.com/replacement-components/gyratory-crushers-overview/


  Г)Гидравлические экскаваторы

Hitachi ®              Komatsu ®
Demag ®
Liebherr ®            О & K ®                   
Terex ®

  Д)Электрические канатные Лопаты

Bucyrus ®            P & H ®

  Е)Драглайны

Bucyrus ®            Мarion ®
P & H ®

4. Быстроизнашиваемые запасные части
для дробильного оборудования
5. Запасные части для гидравлических 6.
экскаваторов. 
7.  Запасные  части  для  электрических
экскаваторов. 

8.  Запасные  узлы  и  агрегаты  б/у  и  новые  для  карьерной  техники  любых
производителей.

SCANIA, VOLVO, SISU, DAF, GINAF, MB, RVI, IVECO 

9. Запасные части для карьерных самосвалов. 
Самосвалы  Doosan  Moxy.  Doosan  Moxy
представляет  более  30-летнюю  историю  в
сочлененный  самосвал  бизнеса  и
зарекомендовала  себя  как  один  из  самых
инновационных  и  прогрессивных
производителей  с  самого  начала.  Их
многолетний опыт разработки, производства и
маркетинга.  Cочлененный  самосвал  для
мирового  рынка  дал  им  широкое  знание
строительного бизнеса.
Преимущества самосвалов с шарнирно
сочлененной рамой MOXY
• Низкие затраты на оборудование и
управление
• Превосходная производительность на мягкой почве и труднопроходимой местности
• Независимая подвеска передних колес гарантирует максимальный контакт с землей и 
устойчивость
• Покатая задняя часть обеспечивает низкий центр тяжести, хорошую устойчивость и 
превосходное распределение веса на передний мост
• Легкое обслуживание
• Более комфортные условия для водителя и легкое управление

http://www.excelfoundry.com/replacement-components/draglines/
http://www.excelfoundry.com/replacement-components/electric-rope-shovels/


• Выполняет требования Стадии 3 Директивы ЕС 97/68/-EC и 3 Уровня инструкций 
США/Калифорния (ISO 8178) относительно выброса выхлопных газов
• Шарнирная задняя двухмостовая тележка гарантирует лучший возможный контакт с 
землей – независимо от условий местности
• Система сочленения обеспечивает равное распределение веса на передний мост в любых 
ситуациях, равно как и при максимальном повороте
• Постоянный 6-колесный привод – важное преимущество на неровной местности

10. Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт техники.

   Мы  предлагаем  запчасти  для  дробильного  оборудования  ведущих  производителей
Европы и Америки.
Мы  предлагает вам приобрести высококачественные запчасти фирмы Excel Foundry &
Machine  (США).  Эта  фирма специализируется  на  разработке,  производстве  и  поставке
запасных  компонентов  для  оборудования,  используемого  в  открытых  горных  работ  и
совокупного  производства.  Excel  также  является  ключевым  поставщиком  для  OEM-
производителей  тяжелой  техники  по  всему  миру.  Наш  акцент  на  запасные  части  для
конусных  дробилок,  вращательный  дробилки,  гидравлические  экскаваторы,
электрические  канатные  экскаваторы,  драглайны  и  экранов.  Это  позволяет  нам
проектировать  детали  по  конкретным  участкам  изношенных  частей.   Excel  также
способствует  росту  в  других  областях,  которые  требуют  точности,  ЧПУ  обработки
цветных медных сплавов  на  основе отливок,  а  также  литых серый чугунных  отливок,
марганца стальных сплавов и сплавов стальных поковок. 
     Важный момент- фирма Excel Foundry & Machine может произвести запчасти на любое
оборудование  и любой сложности.  Достаточно  разместить  заявку и специалисты  Excel
Foundry &  Machine выедут  к  Вам  со  специальным  измерительным  оборудованием.
Проведут  обмер,  создадут  3В  модель  и  рабочие  чертежи  и  затем  произведут
запрашиваемую  деталь.  Так  же  специалистами  Excel Foundry &  Machine постоянно
модернизируются и усовершенствуются стандартные детали, используемые в дробильном
оборудовании,  что приводит к огромному экономическому эффекту,  т.к  детали служат
дольше, а стоят меньше оригинальных запчастей.

Таким образом ООО Евротехника  предлагаем взаимовыгодное сотрудничество  со  всех
сторон.   ООО  Евротехника  готова  заключать   выгодные  договора  для  совместной
деятельности. Мы  рассмотрим все коммерческие предложения, в том числе по Вашим
направлениям.  Все  услуги  лицензированы  в  соответствии  с  Российским
законодательством.  Также  мы  предоставляем  услуги  регионального  склада  крупным
торговым компаниям.

Итак, резюмируя все выше сказанное ООО Евротехника гарантирует: 
— Вашу заявку мы готовы принять в удобном для Вас виде и формате данных 
— Вы получите квалифицированную консультацию по конструкторским и 

технологическим вопросам, мы разработаем схему любой сложности 
— Мы организуем доставку Вашего заказа до места разгрузки
— Гибкая ценовая политика и грамотный менеджмент  позволят находить компромиссы 

даже в самых острых моментах
— Квалифицированные сотрудники, на современной технике за короткое время 

произведут обслуживание и ремонт любой сложности 
— Наша команда специалистов и менеджеров решит Ваши самые амбициозные задачи.


