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МАТЕРИАЛЫ / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ПОКРЫТИЯ

Компания «АЛЬБА СТРОЙ» (г.  Киев) является официальным представителем ита-
льянского концерна R. G. P. International Srl. в Украине и странах СНГ, куда постав-
ляет широкий ассортимент его продукции: шары, ролики, шариковые опоры, кла-
панные пары разного диаметра из различного материала, разнообразной степени 
прочности и точности.

Продукция R. G. P. International Srl.  при-
ме няется в  нефтяной, химической, парфюмер-
ной, пищевой, авиационной, космической, ма-
шиностроительной отраслях промышленности 
(благодаря итальянскому качеству и доступным 
ценам). 

Специалисты «АЛЬБА  СТРОЙ» подберут 
необходимые изделия согласно потребно-
стям вашего приедприятия, проконсультируют 
по всей номенклатуре продукции и своевремен-
но произведут отгрузку. Доставка осуществляет-
ся в любую точку Украины и стран СНГ, независи-
мо от количества.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 ◆ Шарики из различных материалов диа-

метром от 0,2 мм до 350 мм, степень точности 
G3-G1000.

 ◆ Шарики из  хромированной стали AISI 
52100 UNI 100C6 (ШХ-15). 

 ◆ Шарики из  низкоуглеродистой стали 
AIS11010/1015 (C10-C15). 

 ◆ Шарики из  высокоуглеродистой стали 
AISI 1085 (С85). 

 ◆ Шарики из  нержавеющей стали AISI 
420-C (20X12) AISI 440-C (95Х18Ш). 

 ◆ Шары из  пищевой нержавейки AISI 
316-AISI 316 L (12Х18 Н10 Т). 

 ◆ Шарики из  карбида вольфрама (твер-
дые сплавы ISO K20). 

 ◆ Шарики из никелевого сплава (хастелой). 
 ◆ Керамические шарики (нитрид кремния, 

окись алюминия, оксид циркония, рубин, сапфир).
 ◆ Шарики латунные, бронзовые, алюми-

ниевые, медные.
 ◆ Шарики для шлифовки, полировки, по-

мола, пескоструйки, дробеструйки.
 ◆ Шары из  стекла прозрачности до  100 %. 

(а  также хрустальное стекло, жароупорное 
и черное стекло). 

 ◆ Пластиковые шарики (нейлон (РА), дель-
рин (РОМ), полипропилен (РР), полистирол (PS), 
тефлон (PTFE), полиэтилен (PE), вулкалан (PUR), 
торлон. 

 ◆ Шары пустотельные диаметром до 8 м.
 ◆ Резиновые шарики.
 ◆ Шарики из специальных сплавов.
 ◆ Шарики с покрытием из различных спла-

вов.
 ◆ Ролики из различных материалов.
 ◆ Клапанные пары.
 ◆ Шариковые опоры.

ООО «Альба Строй» 
03048, Украина, г. Киев, 

ул. Кадетский Гай, 6.
+38 044 249 03 21, 
+38 044 221 15 85, 
+38 067 408 39 68, 
+38 067 504 17 51, 
+38 093 494 57 57

e-mail: albastroy77@gmail.com, 
http://www.prom-shari.com.ua

Контактная информация

The company «ALBA STORY» (Kiev) is 
the official representative Italian concern 
manufacturer «R. G. P. International Srl.» 
in Ukraine and CIS countries. We supply a 
wide range of products: balls, rollers, ball 
bearings, valve pairs of different diameters 
and of different material, different degrees 
strength and accuracy.

AnnotationШАРЫ, РОЛИКИ, ШАРИКОВЫЕ ОПОРЫ 
И НЕ ТОЛЬКО… от «Альба Строй»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 ◆ Бесплатно предоставим образцы.
 ◆ Низкие цены, европейское каче-

ство, подтвержденное международны-
ми сертификатами.

 ◆ Гибкий подход к  формированию 
заказа, от  нескольких штук до  сотни 
тысяч.

 ◆ Предлагаем недорогую альтерна-
тиву уже применяемым шарикам.

 ◆ Постоянным клиентам особые ус-
ловия оплаты.

 ◆ Доставка в любую точку Украины 
и СНГ непосредственно со  склада за-
вода.




