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комплексные поставки
и производство
промышленного оборудования
ООО «НПО «ПРОМЭК-ЭКСПО»
Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, оф. 906, 908
ИНН/КПП ИНН/КПП 6658277468/665801001
Директор Эдуард Александрович Гринталь

(343) 253-72-32 многоканальный
info@promek-ural.ru
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Комплексные поставки и производство
промышленного оборудования
(343) 253-72-32 многоканальный ● info@promek-ural.ru

ПРОМЭК предлагает
КАТАЛОГ
Подъемное оборудование
Оборудование цветной металлургии
Запчасти к ЭКГ-5А, ЭКГ-8И
Электродвигатели
Горно-шахтное оборудование
Электрооборудование
● Общепромышленные электродвигатели
Электродвигатели ● Крановые
● Взрывники				
Редукторы
● Взрывозащищенные асинхронные
● Постоянного тока
Запорная арматура● Рольганговые
● Многоскоростные
Электроинструмент● Двигатели для приводов лифтов
● Двигатели однофазные асинхронные с рабочим конденсатором
Гидравлика и пневматика
● Двигатели для портальных кранов
Насосы
● Тахогенераторы
● Генераторы постоянного тока
Вентиляторы и дымососы
● Выпрямители, регуляторы, преобразователи полупроводниковые
Конденсаторы силовые
● Возбудители тиристорные
Электронагревательное оборудование
● Комплектные устройства управления двигателями постоянного тока
Конвейерное оборудование
● Электроприводы
Цементное оборудование
● Регуляторы напряжения, тока, мощности
Подъемное оборудование
● Преобразователи катодные для антикоррозийной защиты
Оборудование цветной
металлургии
● Стартеры
для дизельных двигателей
Запчасти к ЭКГ-5А,●ЭКГ-8И
Электрощетки
● Щеткодержатели
● Преобразователи частоты
Горно-шахтное оборудование
Спецодежда
Сварочное оборудование
Железнодорожное оборудование и материалы
Системы масло-, газо- и водоочистки
Редукторы
Электрооборудование
Электродвигатели
● Редукторы червячные
● Цилиндрические редукторы
Редукторы
● Редукторы вертикальные
● Редукторы крановые
Многоскоростные электродвигатели
серий 5А, АГД,
АД, АИР, АИРМ
● Коническо-цилиндрические
редукторы
Общепромышленные
асинхронные двигатели,
защищенного исполнения, IP23, серий 4АМН,
● Цилиндро-червячные
редукторы
5АМН, 5АН, 5АНМ, ●5АНК
Мотор-редукторы цилиндрические ● Мотор-редукторы червячные
Общепромышленные
асинхронные электродвигатели
защищенного
исполнения, IP23, У3,
● Мотор-редукторы
планетарные
● Мотор-барабаны
6000 В, серий А4 от 200 до 1000 кВт
Общепромышленные асинхронные электродвигатели защищенного исполнения, IP 54, У1,
6000 В, серий ДАЗО4 от 200 до 800 кВт

12 лет на российском рынке промышленного оборудования!

Прямая
выгода
от сотрудничества
● Взаимное доверие
Опыт работы нашей Компании показывает, что ответственность за свои обязатель
ства и индивидуальный подход к каждому
заказу являются залогом долгосрочных отношений.
За семь лет работы на рынке поставок
промышленного оборудования компания
«ПромЭК» установила партнерские отношения более чем с 7000 предприятий Россий
ской Федерации.

● Высокий уровень

качества поставок
Мы берём на себя обязательства, что Ваш
заказ будет выполнен.
Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса поставок, предоставляя расширенные
гарантии их надежности.

● Экономия Вашего времени
Наши специалисты обработают заявку
любой сложности в кратчайшие сроки.
Мы избавим Вас от длительных поисков
нужного оборудования по адекватной цене
в разных местах: хорошо зная проблемы
наших Клиентов и отработав различные логистические схемы их решения, Компания
видит свою цель в обеспечении предприятий
всем необходимым для успешной работы.

● Сокращение транспортных

расходов

Мы бесплатно доставляем груз до тран
спортной компании в течение двух суток.

● Выигрыш в цене
Мы поставляем оборудование по завод
ским ценам, которые всегда ниже средне
рыночных.

promek-ural.ru ● npo-promek.ru

Комплексные поставки и производство
промышленного оборудования
(343) 253-72-32 многоканальный ● info@promek-ural.ru

ПРОМЭК предлагает
Рольганговые электродвигатели для металлургии
Электродвигатели АДГМУ1 для гидротолкателей ТЭ-30, ТЭ-50, ТЭ-80:
Электродвигатели
для приводови
лифтов
серий АИН,*5АН, АНП, 5АФ, 5АНФ
Гидравлика
пневматика
Электродвигатели однофазные серии АИРЕ
Электродвигатели ●постоянного
тока серий Д, ДК, ДПЭ, ДПВ
крановые и металлургические
Гидропанели
● Гидрораспределители
Электродвигатели ●c Гидроклапаны
повышенным скольжением серий АИРС,
АИРСМ, 5АС
● Гидрозамки		
Гидродроссели
● Регуляторы
расхода
Электродвигатели ●постоянного
тока серий МТА, МХ, МВН,
МР
Реле давления
Гидронасосы,
моторы
Электродвигатели ●постоянного
тока серий 4ПНМ, 4ПБМ,●4ПФ,
2ПБВ
Агрегаты насосные
шестеренные
● Фильтры
Электродвигатели ●постоянного
тока серии
П
Гидроусилители
Электродвигатели ●постоянного
тока серий 4ПН, 4ПФМ ● Пневмогидроаккумуляторы
●
Электронасосы
(помпы)
Электродвигатели постоянного токацентробежные
серии ДП
● Питатели двухлинейные централизованной смазки
Электродвигатели постоянного тока серий 2ПН, 2ПБ
● Станции смазочные
Тахогенераторы постоянного
тока серий ТП, ТМГ, ТГП, ТП
● Электромагниты серии ПЭ для управления гидроаппаратурой
Электроприводы двигателей
постоянного
тока
серий ЭПУ,
БОТ
● Уравновешиватели типа
УПМ
● Пневмоцилиндры
Электродвигатель ●ВАСО,
СТДМ,
СТД,
СТДП,
4А3М,
СДКП,
А4, АКБ, СДБО, СДБМ, АКН,
Пневмораспределители
● Фильтры-влагоотделители
СДК, СДВ, ДАЗ, СД,
СДН
● Маслораспылители
● Пневмоглушители			
Вентиляторы, отопительное
оборудование
● Пневмоклапаны
● Пневмодроссели
● Пневмокраны безопасности
● Блоки подготовки воздуха
Вентиляторы и дымососы
Отопительные оборудование и пылеуловители
Дефлекторы, Виброизоляторы, Клапаны
Насосы
Насосы
Крановое оборудование
Краны для основного производства
● Шестеренные масляные насосы
● Центробежные погружные
Краны для вспомогательного производства
● Насосы фекальные
● Насосы сетевые
Высокопроизводительные
● Насосыкраны
погружные артезианские
● Насосы питательные
Высокоточные краны
● Насосы песковые
● Насосы консольные
Специальные краны
● Насосы конденсатные
● Насосы грунтовые
Козловые краны ● Насосы химические
● Насосы секционные
Краны консольные● Насосы для тепло- и водоснабжения
● Насосы двухстороннего входа
● Насосы моноблочные
Карьерное оборудование
Экскаватор ЭКГ-5А● Насосы для пищевых продуктов
Экскаватор ЭКГ-8И● иНасосы
другиедля осветленных нефтепродуктов
●
Насосы
вакуумные
● Насосы винтовые
Экскаваторы шагающие
● Шламовые насосы
● Высокотемпературные насосы
Электрооборудование
Экскаватор ЭКГ-5А

12 лет на российском рынке промышленного оборудования!
*

Запрашивайте коммерческое предложение

Дилерские
соглашения
с более чем 30
компаниями
BRIDON/Брайдон Интернешнл ГмбХ
(Германия)
QMS/Quarry Manufacturing and Supplies Ltd
(Великобритания)
ОАО «Красногвардейский крановый завод»
ООО Чайковский завод нестандартного
оборудования «УНИКОН»
ЗАО Машиностроительный завод «МЕТАБ»
(Челябинск)
ОАО Крановый завод «МАЛМАСС»
ОАО «Электрощит» (Екатеринбург)
ОАО «Вагнер-Екатеринбург»
ЗАО «Баранчинский электромеханический
завод им. Калинина»
ЗАО «Майна-Вира»
НПП ООО «Новатек-Электро» (Санкт-Петербург)
ЗАО «Уральские литейно-механические
мастерские» (Первоуральск)
ООО «Эскон» (Казань)
ООО «Редуктор» (Челябинск)
ООО «ФЭА» (Самара)
ОАО «Ново-Вятка»
ООО «Завод низковольтной аппаратуры НВА»
(Тамбовская область)
ЗАО «Серпухов-Техноткань»
Группа компаний «ЭЛКОМ»
ОАО «ЛОЗ-СЗМА» (ОАО «Ленинградский
опытный завод – Севзапмонтажавтоматика»,
г. Санкт-Петербург)
ОАО «Островский завод электрических машин»
ОАО «Завод электротехнической арматуры»
(Новосибирск, пос. Краснообск)
ЗАО «ПромОборудование» (Екатеринбург)
ООО «ТД ЭДС-Элтех» (Москва)
ООО «Завод ВЕНТИЛЯТОР» (Санкт-Петербург)
ОАО «Псковский завод механических
приводов»
ЗАО «Урал-Феррум» (Екатеринбург)
ЗАО «Южураларматура-сантехник»
– Миасский завод трубопроводной арматуры...

promek-ural.ru ● npo-promek.ru
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ПРОМЭК предлагает
Экскаватор ЭКГ-8И
Экскаватор ЭКГ-10
Экскаватор ЭШ-10/70
Вентиляторы и дымососы
Экскаватор ЭШ-20/90
Экскаватор ЭШ-6/45
● Вентиляторы среднего давления
● Вентиляторы пылевые
СБШ-250
● Вентиляторы осевые
● Вентиляторы низкого давления
ДРО
● Вентиляторы крышные
● Вентиляторы шахтные
Дробильное оборудование
● Вентиляторы канальные круглые
● Вентиляторы радиальные
Буровое оборудование
● Виброизоляторы
● Компрессоры
Противовыбросовое
оборудование
● Пылеулавливающие
агрегаты
● Циклоны
● Дефлекторы
Клиньевой пневматический
захват ПКР-560М
Дымососы одностороннего всасывания
Нефтепромысловое● оборудование
●
Бурильные трубы Дымососы двустороннего всасывания
Цементное оборудование
Печи
Редукторы
Запорная арматура
Мельницы
Глиноболтушки
● Вентили запорные
● Клапаны предохранительные
Сушильные барабаны
● Задвижки
● Краны шаровые
Трубы толстостенные
● Клапаны обратные
● Запорные устройства
Котельные трубы КВД
● Клапаны противопожарные
● Фланцы
Трубы бесшовные толстостенные
● Коненсатоотводчики. Элеваторы. Грязевики
Отводы/тройники ● Теплоэнергетическая арматура
● Люки канализационные
● Сантехническая арматура и комплектующие
Сепаратор
● Энергетическая арматура
● Электроприводы
Подъемное оборудование
Крановая мешалка
Детали проммежуточных соединений
Грейфер
Конвейерное оборудование
Пресс
Питатель
● Узлы и комплектующие для ленточных конвейеров
Запорная арматура● Барабаны
● Роликоопоры
Шнековый транспортер
● Ролики
● Муфты
Клинкерный транспортер
● Конвейерная лента
Польская мельница 1,8Х8
Гидрофол

12 лет на российском рынке промышленного оборудования!

Клиенты
компании ПРОМЭК
● ООО «ЛУКОЙЛ-Нефтеавтоматика»
● ЗАО «Уралмаш – буровое оборудование»
● ОАО «Тюменский судостроительный завод»
● ОАО «Завод промышленных строительных деталей», г. Сургут
● ОАО «Уралхиммаш»
● ФГУП «Бронетанковый ремонтный завод
№144»
● ЗАО «НПП «Высокодисперсные металлические порошки»
● ЗАО «Русский Хром 1915»
● ОАО «Сибнефтемаш»
● ОАО «Нефтемаш»
● ОАО «Севуралбокситруда» (Холдинг РУСАЛ),
● ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (ЕВРАЗХолдинг)
● ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
● ОАО «Северский трубный завод»
● ОАО «Сухоложскцемент»
● ОАО «УралАТИ», г. Асбест
● ОАО «Серовский завод ферросплавов»
● ОАО «Каменск-уральский завод по обработке
цветных металлов»
● ОАО «Уфалейский завод металлургического
машиностроения»
● ОАО «Нижнеисетский завод металлоконструкций»
● ОАО «Западно-сибирский металлургический
комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК)
● ОАО «Алтайвагон»
● ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий
завод (Роснефть)
● ОАО «Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод»
● ОАО «Саратовстройстекло»
● ООО ТД «Щебень», г.Новосибирск
● ОАО «Уссурийский локомотиворемонтный завод» – филиал ОАО «РЖД»
● ОАО «Бурятзолото»
● ЗАО «Новосибирский патронный завод»
● ООО «Октябрьский завод нефтепромыслового
оборудования»
● ОАО Машиностроительный концерн «ОрметоЮУМЗ»
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Окончание на стр.5

Комплексные поставки и производство
промышленного оборудования
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ПРОМЭК предлагает
Тягодутьевые машины
Смеситель
Электрооборудование
Насосы
Шламбассейн
● Высоковольтное оборудование
● Трансформаторы
Конвейерное оборудование
● Кабельная продукция
● Электромонтажные изделия 		
Элеватор
● Автоматические выключатели
● Щитовое оборудование
Пластинчатный конвейер
● Электромагнитные муфты
● Диоды
Дымосос
● Противопожарные клапаны
● Электроустановочные изделия
Ножницы механические
● Электроизмерительные приборы
● Коммутационное оборудование
Установка Сушильного
барабана лампы, стартеры, дроссели
● Светильники,
Фильтры
Установки асфальтосмесительные
Сварочное оборудование
Карьерное
оборудование
Счетчик воды квартирный
- «Берегун»
Ремонтные технологии
● Дробильно-сортировочное оборудование и запчасти*
Ферросплавы
● Запчасти для дробилок Sandvik, Metso, Svedala/Allis, Nordberg,
Строительные материалы
Terex-Pegson, Bergeaud, Extec, Fintec, Parker, Kue-Ken, Finlay, Lokomo
Арматура
● Запчасти и комплектующие для ЭКГ-5А, ЭКГ-8И:
Компрессоры
механическая часть; электрическая часть
Компрессоры газовые
● Запчасти для дробилок СМД, ДРО, КМД, КСД, СМ
Компрессоры воздушные
Нагнетатели
Нагнетатели природного газа для ТПА
оборудование
НержавеющийГрузоподъемное
металлопрокат
Подъемное оборудование
● Краны
для основного и вспомогательного производства
Оборудование цветной
металлургии
●
Высокопроизводительные
краны
● Высокоточные краны
Запчасти к ЭКГ-5А, ЭКГ-8И
● Козловые краны
● Краны консольные
Горно-шахтное оборудование
● Крановое электрооборудование
● Командоаппараты
Электрооборудование
● Электромагниты грузоподъемные
● Лебёдки
Электродвигатели ● Тали электрические, ручные
● Тельферы
Редукторы
● Механические захваты
● Магнитные захваты
Запорная арматура● Запчасти к подъемному оборудованию
Электроинструмент
● Стальные и синтетические канаты Bridon для кранов,
подвесных дорог, нефтегазовой отрасли, рыболовства, судостроения*
Гидравлика и пневматика
Насосы

12 лет на российском рынке промышленного оборудования!
* Запрашивайте коммерческое предложение

Клиенты
компании ПРОМЭК
● ФГУП «Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск
● ООО А.Д.Д. «Сервис»
● ООО «Берёзовское рудоуправление»
● ОАО «Оренбургские минералы»
● ОАО «Азот», г. Березники
● ОАО «Уральский компрессорный завод»
● ЗАО «УромГАЗ – НГТ Холдинг»
● ОАО «Красноярский завод тяжелого машиностроения», г. Красноярск
● ЗАО «Уральские литейно-механические мастерские», г. Первоуральск Свердловской области
● ЗАО «Машинострои-тельный завод «Метаб»,
г. Челябинск
● ЗАО «Уральская торговая компания»
● Завод по производству насосного оборудования ООО «Курс», г. Долгопрудный
● ЗАО Машиностроительный завод «Южурал
гидромаш», г. Трехгорный Челябинской области
● ООО «Гидротехнология-М», г. Одинцово
● ООО ПП «АвтоматикаИнвест»
● Группа компаний «Элком», г. СанктПетербург
● ОАО «Псковский завод механических приводов»
● ЗАО «Завод конвейе рного оборудования»,
г. Первоуральск Свердловской области
● ЗАО ТД «ЛОЗ-СЗМА», г. Санкт-Петербург
● ООО «Золотодобывающая компания «Нерюн
гри-Металлик»
● ООО «Воркутацемент»
● ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»
● ОАО «Новотроицкий цементный завод»
● ООО «Кузнецкий цементный завод»
● ООО ТД«Сибирский цемент»
● ОАО «Спасскцемент»
● ОАО «Теплоозёрский цементный завод»
● ОАО «Искитимцемент»
● ОАО «Каменск-Стальконструкция»
● ООО «Нефтепромремонт» РосНефть-Сервис
–Филиал ООО «Русская инжиниринговая компания», г. Каменск-Уральский
● ООО «Нефтехимремстрой КРАНМАШ»
● ОАО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ»
● ООО «Гарантия», г. Екатеринбург...
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Комплексные поставки и производство
промышленного оборудования

Комплексные поставки и производство
промышленного оборудования
(343) 253-72-32 многоканальный ● info@promek-ural.ru

От первого
лица

ПРОМЭК разрабатывает и производит
Собственное конструкторское бюро,
собственная производственная база —
Завод горного оборудования ПРОМЭК
(г. Богданович Свердловской области)
позволяют:
ДСК-100

● проектировать и изготавливать оборудование в соответствии
с требованиями российских и международных стандартов до IV
категории сложности;
● проектировать и изготавливать нестандартное оборудование –
от типовых деталей до самого высокотехнологичного.

Системы аспирации и обеспыливания*
Проблема обеспыливания в цементной отрасли требует комплексного
подхода. Именно так решают ее специалисты из собственного кон
структорского бюро компании «ПРОМЭК».

Дробильно-сортировочные комплексы ДСК-100 (160)*
Дробильно-сортировочный комплекс представляет собой непрерывную
автоматическую линию по производству фракционированного каменного
материала (щебня). Имеет в своем составе установку дробильную
роторного типа, применяющуюся для вторично-третичного дробления
минерального сырья. ДСК-100 успешно работают в Омске, в Тюмени, в
Дружинино Свердловской области, в Чите – всего 15 комплексов.

Нестандартное оборудование*
Системы подачи угольной пыли
Рукавный фильтр

Пневмоконвейеры

12 лет на российском рынке промышленного оборудования!
*

Запрашивайте коммерческое предложение

Уважаемые коллеги!
Наша Компания работает на российском
рынке промышленного оборудования с 2003
года. Она создавалась в лучших российских
традициях: на основе честности, верности
слову, уважения к Закону.
Все эти годы Компания сотрудничала и
продолжает сотрудничать с представителями всех отраслей промышленности и предприятиями оборонного комплекса Россий
ской Федерации и стран СНГ. Сегодня
компания ПРОМЭК является поставщиком
промышленного оборудования почти во
все регионы России и три государства постсоветского пространства. Компания видит
свою цель в европейском уровне качества
поставок предприятиям промышленного
оборудования и обеспечении их всем необходимым для успешной работы.
Приглашаем Вас к сотрудничеству с нашей Компанией. Мы заинтересованы в расширении и развитии партнёрских отношений!
С уважением,
директор НПО «ПРОМЭК-ЭКСПО»
Эдуард Александрович Гринталь
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