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ГИДРАВЛИКА / ПНЕВМАТИКА

Сегодня ни  одна область производ-
ственной деятельности, связанной с  транс-
портным и  машиностроительным произ-
водством, капитальным строительством, 
ремонтом и  обслуживанием транспортной 
техники, не  обходится без применения со-
временного промышленного гидравличе-
ского инструмента и оборудования (полный 
перечень см. http://www.postacha.com.ua) 

Главные характеристики промышлен-
ного гидравлического инструмента и обору-
дования, предлагаемого ООО «НПП Поста-
ча» (г. Харьков), — качество и доступность.

Наше предприятие довольно успеш-
но работает на  рынке Украины, ближнего 
и  дальнего зарубежья с  2007  года, зареко-
мендовав себя надежным партнером, обе-
спечивающим поставку промышленного 
гидравлического оборудования и  инстру-
мента широкой номенклатуры и  подтверж-
денного сертификатами качества от  произ-
водителя. Каждая поставка оборудования 
по  согласованию с  заказчиком обеспечи-
вается инжиниринговым сопровождением 
под «ключ». Но  этим предоставляемые на-
шим предприятием услуги не  ограничи-
ваются. Мы производим поставку техники 
и  по  индивидуальному заданию заказчика, 
а также последующее гарантийное и посга-
рантийное обслуживание.

Спектр предлагаемого нами оборудо-
вания, в  том числе и  по  индивидуальному 
заказу, достаточно широк  — оно предна-
значено различным предприятиям маши-
ностроительных отраслей, строительным 
организациям, различным ремонтным 
мастерским, в  том числе обслуживающим 
транспортную технику.

Сегодня мы можем обеспечить по-
требности предприятий в  гидравлическом 
оборудовании, инструменте и  техноло-
гиях для обработки стальной арматуры 
диаметром от  18  до  40  мм; производства 
такелажа из  стального каната диаметром 
от  6,2  до  65  мм, бестраншейной про-
кладки коммуникаций и  труб диаметром 
от  200  до  2020  мм, производства железно-
дорожной оснастки и  оборудования для 
обслуживания, ремонта и  испытаний под-
вижного состава, обслуживания и ремонта 
железнодорожного полотна. 

И  это далеко не  полный перечень. 
Номенклатура поставок регулярно об-
новляется и  дополняется новыми моде-
лями.

Профессиональный уровень наших 
специалистов позволяет обеспечивать 
решение всевозможных задач, связанных 
с поставкой и техническим сопровождени-
ем реализуемой нами продукции. 

ООО «НПП ПОСТАЧА» — 
НЕ ТОЛЬКО ПОСТАВКА, НО И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Характерной чертой современного времени в решении вопросов, 
связанных с организацией любого вида работ является поиск новых  
малозатратных технологий и качественного высокопроизводительного 
оборудования и инструмента. Поэтому морально устаревшее оснащение 
промышленных  предприятий сегодня требует незамедлительной 
замены, в чем может оказать профессиональную помощь НПП «Постача»

  Пресс ПП-А80
Для соединения арматуры периодического 
профиля номинальных диаметров 18; 20; 22; 28; 
32 мм опрессовой втулки

Установка для извлечения труб УИТ-400 «Магеллан», диа-
метр извлекаемых труб 50; 73; 159; 168; 219; 273; 325 мм

Установка горизонтального бурения под диа-
метр до 300 мм

Пресс для соединения арматурных прутков 
периодического профиля

Станок для механизированной вертикальной заплетки 
стропов диаметром заплетаемого троса от 6 до 63 мм
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