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«Центр гидроцилиндров» ООО (ЦГЦ) – это компания по проектированию, изготовлению разовых
и опытных образцов современных гидроцилиндров, насосных установок, гидростанций и оказанию консультационных услуг по применению и подбору аналогов гидроцилиндров и опорно-уплотнительных элементов к
ним, и разрабатываем рекомендации по оснащению, перевооружению и совершенствованию постов,
участков и производств по изготовлению, в т.ч. испытанию и ремонту гидроцилиндров;
«Центр ГидроЦилиндров» – это компания оптовой торговли и качественного ремонта, модернизации
гидроцилиндров для строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники и других
гидрофицированных механизмов и машин как отечественного, так и импортного производства, а также
комплектующих к ним:
- опорно-уплотнительных элементов;
- ремкомплектов;
- шарнирных подшипников;
- рукавов высокого давления (РВД);
- всевозможных адаптеров (штуцеров), в т.ч. поворотных и БРС;
- кранов гидравлических на среднее давление;
- медных и резинометаллических уплотнительных шайб;
- герметиков, фиксаторов и клеев, применяемых при ремонте и изготовлении
гидроцилиндров и гидроаппаратуре;
- фильтров;
- гидро- распределителей, насосов, моторов, дросселей, клапанов;

- гидростанций;
Кроме того, предлагаем большое количество наборов для проведения
качественного ремонта (технологических, комплектующих, слесарно-сборочного
инструмента) техники в полевых и производственных условиях.
А также проводим диагностику и ремонт гидравлических систем автовозов,
гидробортов (мультлифтов), мусоровозов и т.д. и ремонт гидроцилиндров.
Стоимость норма-часа - 920,40 руб. (в т.ч. НДС 18%)
Условия поставки – самовывоз.
Осуществляем довоз и сдачу для отправки оплаченной продукции до транспортной компании ПЭК.

Условия оплаты – предоплата 100% на расчетный счет Поставщика.
Предлагаемая продукция отличается повышенной надежностью и обеспечивает максимальную
эффективность при эксплуатации, по своим параметрам и техническому уровню находится на уровне лучших
мировых образцов.
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вам достаточно сделать заявку и отправить заказ по факсу с
указанием основных параметров или обозначения изделия согласно нашего Прайс-листа, потребности,
желаемого срока поставки, почтовых и платежных реквизитов. Наши сотрудники в кратчайший срок вышлют
Вам коммерческое предложение, договор.
Если продукция, необходимая Вам, отличается по параметрам или конструкции от предлагаемых, мы
можем изготовить их по Вашей заявке, предварительно согласовав их особенности.
Мы надеемся, что наши предложения не пройдут незамеченными и мы станем надежными партнерами.
Мы будем рады предоставить Вам дополнительную информацию. Готовы выслушать Ваши предложения.

Поставку продукции «ЦГЦ» ООО производит как со склада, так и под заказ.
С более полной информацией о нас и нашей деятельности можете ознакомиться на сайте:
http://www.hydrocenter.ru
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