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Motorimpex —
ГИДРО- И ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ
Motorimpex — это успешная высокотехнологичная компания, которая с 1994 года разрабатывает, производит
и поставляет гидравлические, пневматические и смазочные агрегаты и системы, а также различные компоненты
к ним. Кроме того, она оказывает инжиниринговые услуги и квалифицированное сервисное обслуживание
поставляемого оборудования

Ц

ентральный офис и центральный
склад компании находятся в г. Харьков
(Украина), где проектируется и про
изводится продукция Motorimpex. Дея
тельность предприятия ориентирована как
на внутренний рынок, так и на экспорт.
В этом аспекте показательной является
поставка разнообразной продукции и зару
бежным партнерам: ведь Motorimpex — это
мультибрендовая компания, «заточенная»
под технические потребности и бюджет за
казчиков.
Благодаря проверенным техническим
решениям, широкому ассортименту про
дукции и многолетнему опыту компания
Motorimpex обеспечивает успешную дея
тельность своих клиентов, которые могут
использовать предлагаемые компоненты
как однократно, так и при регулярных комп
лексных поставках оборудования.

 Инвестиции в развитие
Эффективное развитие предприятия
позволило осуществить солидные инве
стиции в инфраструктуру компании и про
изводственные технологии. Современные
системы сбора информации помогают
оперативно реагировать на запросы за
казчиков.
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Огромные складские запасы комплек
тующих для гидравлических, пневматиче
ских и смазочных систем, а также способ
ность находить ценовые и технические
решения, удовлетворяющие требованиям
клиентов, являются составляющими нашего
успеха.
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 Комплексные решения
Опыт и высокая квалификация сотруд
ников компании Motorimpex в сочетании
с собственными инновационными разра
ботками позволяют понять задачи клиен
та, предложить их комплексное решение,
в том числе поставку полного спектра
необходимого оборудования. В собствен
ном конструкторском бюро мы проектиру
ем новые и всё более совершенные агрега
ты и системы в соответствии с заданиями
заказчиков.
В некоторых случаях проект предус
матривает проектирование электрической
сети или электронных систем управления
для оборудования клиентов, а также под
готовку программного обеспечения. Все
эти задачи успешно выполняет команда
высококвалифицированных специалистов
Motorimpex.
Как правило, проектная документация
разрабатывается в САПР Autodesk Inventor,
но, по требованию заказчика, может исполь
зоваться и САПР CAD‑3D. Новые изделия

проектируются в соответствии с действую
щим европейским техническим регламен
том и требованиями безопасности, с учетом
специфики и технической документации,
принятой на местном рынке.

 Современный и хорошо
оборудованный цех
Гидравлические, пневматические и
смазочные агрегаты и установки для всех
отраслей промышленности мы производим
и испытываем в современном, хорошо обо
рудованном сборочном цехе. Это гарантиру
ет соблюдение технологических процессов
и обеспечивает надлежащее качество мон
тажа агрегатов и систем.

 Качество и его гарантия
100 % наших изделий обязательно те
стируется перед отгрузкой. По требованию
клиентов предоставляется протокол о про
ведении заводских испытаний. Продукция
Motorimpex отмечена сертификатами ка
чества «Регистра судоходства Украины»
(2018 г.) и ISO 9001:2008 (2019 г.).
Монтаж агрегатов и систем, их запуск
в эксплуатацию, а также наладку мы произ
водим непосредственно у клиента. Обяза
тельное условие при этом — гарантийное
и посгарантийное обслуживание нашей
продукции.
Оборудование Motorimpex повышает
конкурентоспособность наших потребителей.
Вместе с ними — мы сильная команда,
цель которой — быть лучшими на рынке.

 Кадры — источник
процветания
Источником процветания и постоян
ного роста фирмы Motorimpex являются
кадры, отбору и профессиональному росту
которых мы уделяем особое внимание.
Каждый из сотрудников компании
несет персональную ответственность за то,
чтобы клиент остался доволен нашей рабо
той. Немаловажной составляющей успеха
компании Motorimpex является профессио
нализм её инженерного состава во всех на
правлениях деятельности.
Для оптимального решения стоящих
задач и обеспечения оперативной поставки
комплектующих сотрудники отделов про
даж и маркетинга поддерживают постоян
ную связь с клиентами.

«Моторімпекс»
м. Харків, вул. Киргизька, 94 б
+38 (057) 713-61-62
+38 (095) 000-30-10
+38 (097) 085-80-80 (Viber, Telegram)
m‑impex@m‑impex.com.ua
https://motorimpex.ua/
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