ООО «ПМИ инжиниринг»
более 15 лет занимается техническим
перевооружением машиностроительных
предприятий Республики Беларусь

ООО «ПМИ инжиниринг» – компания,
которая более 15 лет занимается техничес
ким перевооружением машиностроитель
ных предприятий Республики Беларусь.
Среди наших успешно реализованных
проектов:
- создание высокотехнологичного производства гидроаппаратов рулевого управления, распределительной аппаратуры и
рукавов высокого давления для мобильной
техники в г. Дзержинске (ООО «САЛЕО» –
управляющая компания холдинга»);
- создание производства зерноочистительных машин и навесного оборудования
для сельскохозяйственной техники в г. Дзержинске (СООО «ЭЛЕЗЕР»);
- создание производства резинотехнических изделий в г. Фаниполе (ЗАО «АмкодорЭластомер»);
- поставка, техническое и сервисное
обслуживание
металлообрабатывающего
оборудования для ОАО «Гомсельмаш» и других предприятий.
ООО «ПМИ инжиниринг» является дилером ведущих мировых компаний – производителей металлообрабатывающего оборудования, таких как Mazak (Япония), Union (Германия), LVD (Бельгия), Faccin (Италия), IGM
(Австрия). С целью максимальной автоматизации производственного процесса технологическое оборудование может поставляться
также в составе роботизированных ячеек и
гибких производственных линий. Наша компания имеет партнерские отношения и опыт в
поставках, техническом и сервисном обслуживании, ремонте современного высокоточного технологического оборудования STAMA
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(Германия), Fritz Studer (Швейцария), Blohm
(Германия), Mikrosa (Германия), Kadia (Германия), Melchiore (Италия), Tornos (Швейцария), машин термической резки листового
металла Messer и ESAB (Германия), другого
оборудования.
При реализации проектов и в процессе
дальнейшего производства продукции предприятиями ООО «ПМИ инжиниринг» осуществляет обеспечение оборудования металлорежущим инструментом, технологической
оснасткой, смазочно-охлаждающими жидкостями и маслами. Мы имеем многолетний опыт поставки режущего инструмента
Sumitomo (Япония), Guhring (Германия),
Iscar (Израиль), P. Horn (Германия), Amada
(Япония), DTR (Ю. Корея), GESAC (Китай),
Yamawa (Япония), TDC (Китай), Kilowood
(Китай), SORMA (Италия), Nikko Tools (Италия), технологической оснастки Kitagawa,
WTO (Германия), Kaiser (Швейцария), Haimer
(Германия), смазочно-охлаждающих жидкостей, масел MOTUL (Франция).
ООО «ПМИ инжиниринг» предлагает для
промышленных предприятий Республики
Беларусь качественные продукты производства компании MOTUL: «Водорастворимые и масленные СОЖ», «Промышленные
масла», «Закалочные масла», «Высокоэффективные смазки» и др. Широкий ассортимент продуктов позволяет найти для клиента требуемое решение для любой операции по металлообработке: токарной и фрезерной, сверления и растачивания, закалки
и штамповки.
Исходя из вышеизложенного, с учетом
имеющегося производственного опыта,

компания ООО «ПМИ инжиниринг» предлагает следующие услуги:
1) технологический инжиниринг;
2) оснащение рабочих мест станоч
ников;
3) техническое, сервисное обслуживание
и ремонт поставленного оборудования;
4) обеспечение оборудования запасными
частями и расходными материалами;
5) услуги по разработке бизнес-планов
развития, технико-экономических обосно
ваний проектов и оказание консультацион
ной помощи при защите этих бизнес-пла
нов и проектов в вышестоящих органах го
сударственного управления и в банках, кре
дитующих проекты развития, на основании
данных, представленных заказчиком;
6) услуги по разработке сетевых кален
дарных план-графиков (дорожных карт)
реализации проектов развития и рекон
струкции предприятий.
Вышеуказанные услуги могут быть
выполнены на основании инжинирингового
договора.

ООО «ПМИ инжиниринг»
Ул. Пинская, 18,
220073, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс (+375 17) 336-94-57/59
Е-mail: prommed@pmi.by
УНП 101379279
www.pmi.by

15

