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���� ������ «Gost-technology» �	
� ������ � 1999 ����, � ���������
���  
�����������
��� �� ����������� ����������������� ������������	������ ����� 
���������� �����������.  

� ���
�������, ������
������ �����  �����	 �	
 ���������� ��	� � 
��������� ���������	� ������ �����
���� �� ��� ������

�����  � ��������-
������������
���� ������� ����	�
������ ����������� ���� ISPDAS, Allen-
Bradley, QEM, Mitsubishi, SIPRO, Advantech,  Schneider-electric, GE, Siemens, 
S.B.C.,Hyundai, ADLINK  � ������ ��. 

 
�   !
��"�� �����#$�� ���
� : 
 
1. ������
�����	� �����	 �� ������ ������
����� ������������	������� 
������������. !���� ��	� ������ ������������ ����������� ������	� 
����������� � ��������� ����������
�� (Hensel, CarlMeyer, BURKHARDT, 
SIMEC, BideseImpianti, Breton, Z Bavelloni, Brembana, Loeffler � ������ ����) 
 

2."������	� � �������	� �����	 �� ���
�#������ ����	�
������ ������������.  
 
3.���� ������ ������������ ������  ������� ��
������� 
���� +380509343711 �
� 
������#�� ����� �
������ �� ���� �������� ���������������� 
������������	������� ������������. 

 
4. �������� ��������� � ������� ������ �����
���� ����	�
���	� 
������������� ��� �
��. (Siemens, Mitsubishi, Lenze, Telemecanique, GE, Schneider, 
Vipa,Thinget � ��) 

 
5. ���
����� ������ �	�������
�����������	� ������
�����: 
$��������, %
�����������, �������������, ������
����� &' ", �����
���� - 
������	� � ������������	������  �������������. 
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"()("(�& *!&+: 

 
���� ��������	� �������	: 
 
1. Hummell Ltd.  Germany,  (Hensel,CM,EBU,EBV,GUSS-PLUS) – 

http://hummelgmbh.com  
,����������� �������
�����	� �����	 ������ � �� ������������ ������	� 
����������� ����������
��, ������������ ����������� � ��������������� 
���
�#������ ������������.  
 
 

2. GTS GmbH Germany (dr Baumen, Loeffler, Burkhardt, Hensel, CM,…) 

 http://gtsgmbh.com 
 ����#� ������ � �/� ������������ ������	� ����������� ����������
��. 
 

3. MAXXAM - Trading e.K. Germany 

http://www.ruskamen.ru/index.php?show_aux_page=23  
"���������� � �����#� �/� ������������ �� �	��� ������������	������ 
����	�
������� �� ����� ����. 
 

4. ��� «�������	» ���
�	
  

http://favorytstone.prom.ua 
 ���������� � �����#� ����������� �
� ��������� �����, �����#� ������ � �/� 
������������ ������	� ����������� ����������
��. 
 

5. *** «+����
������ �#$�, ��
� «*����», -	����� 
www.omphal.dn.ua 

,����������� ���
�#������ � ������ ������ �����
���� ����� ����������  
����
���� ������������. ,����������� �
����	� � ����
����	� ������	 
������������ ���� Simec, Fiorasso, Fracarolli, Bideseimpianti, TecnoIdea, � ��. 
 �������
� �������
�����	� �����	 ����� �� ������� ���	 TecnoIdea � ��
���� 
����� ����������  ������������. 

 
6. *** «%���	
�-��
��» (*%* «�������
�	�, 	�����»), -	����� 
,����������� ���
�#������ � ������ ������ �����
���� ����� ����������  
����
���� ������������. ,�����������  ����
����	� ������	 ������������ ���� 
Hensel,Burkhardt, PromMash.  
 �������
� �������
�����	� �����	 �������	� ����� � ���������� 
������������. 

 
7. *** «�.�� »  )
���", �.�
��
����    
 ������
�����	� �����	 � ���������� ������	 ��������������� �����
���� 

����� �� ����������� ���������� �
���� «Terrazzo» - ����
������ ������� 
�������������� �������������� ��������
���� ���� ����� ������	� ������ � 



������ �
�#�����  �������� �����������, ���� ���������������	� ������
���� 
������ � ��������������� �-�������� �
��	. 

 
8. *** «)����
��» !�� �����	�, -	����� 

www.red-stone.com.ua 

 ������
�����	� �����	 �� ������ ���������� ������������. "�������� ������ 
�����
���� �
� �������	� �������� ����� � ����� ������������ ��� �
��. 
"�������� ������	 �����
���� �
� �����
���� ��
��	� ������, � 
����
�������� ��������������������
���� � ������

����� �������, 
�����������	� �����
����� � %
�������	�� ��������� ����. 
,����������� �������	� � �������	� �����	 �� ������������ ���� Marini, 
Benetti, CM 

 
9. *** «���
,�"» �./�
��
 , �������� 
 
 ��������	 �������
�����	� �����	 �� ������ ������������	������� 
������������ ��
���	� ���� ����������
��. "��������� ������� �����
���� 
�
�����
��	� ��������� Hensel 561. 

 
10. *** «����
��!�	�» �.+
�
�� 0� 

  ����
����	� �������	� �����	 �� ������������ Hensell � CM 
 
11. *** «+������0», -	����� 

 "�������� � ����������� ������ �����
���� ��� �
�� � �	���������� 
������������ �����������. ,���������� ������������ � ���
������������� 
������� %
�����������������. 

 
12. *** «�'+-�����», �. � ������	, -	����� 

 ������
�����	� �����	 �� ������ ������	 �����
���� ��������
���� 
�������
����
���� ������������� �������. 
,����������� �������	� �
����	� � ����
����	� ������	 
%
����������������� ������� 

     .������	:  '������� �.*.  +380506823121  - �������� 
 
 

 �� ����� ��	�
� ������������ ���� ���� ����������� ������ �� ����� 
��� 100 ������������ ������ ����� (�������, ������, �������, ���������), 
����������� ������� ��������� �������������� ������� � �
��
�����, 
�������� � ��	�����.  

��	� ������� ��
� ������������ �� ���������� ��� ��������, 
������� �� ����� � 7.00 �� 22.00  �� 
�����! ����"����! ����� +380509343711 

�� ��� ����� ������ �� ��������� ����� ��	�#��� �������� 
��� ��������, ���#��� ������ � �������������  �������� �����	�������� � 
��������� �� ��
������
� �����	���� ��� ���� ���������. 
  



 
�������	� �	��
����	�  ����� ������� �����	: 
������������ �����������  �	��
����	� �����	 
/  $���	��� �, .�����	���, 
0������ 

 "������ ����
�� � �������
����� 
��
����������� �����
������� ������� 
3 �  Loeffler 

', &��#�����������, 
&��#���,0������ 

 "������	� �����	 ������
������� 
������� � CNC, �������	� �����	 
��������
��	� ��������� 

,,, «&�������
����» 
.�����	���, 0������ 

  ������
�����	� �����	 �����
����� 
��������� ��������� ������  ���������� 
����������� 

+,, «1���
��», .�������, 
.������� 

  ������
�����	� � ������������
��	� 
�����	 �� ������������: 
Breton:  3-x ������ �������	������ 
����� 
Burkhardt:  
1. &����� �������	����� �����, $���
� 
597, ST 37204 
2. &����� �
�����
���-��
�����
��	�, 
$���
� 561, ST 37764 
3. C�����  .������� ��
�, $���
� 584,  ST 
33 226 - G, �/�, 
4. &����� �������� ��
�, $���
� 598,  ST 
37243 
5. &����� ������� ��
�  $���
� 440N, �/� 

6. &�����  �
� ������ �����#���� ����

� 
���  $���
� +,8 
7. &����� �������	� ��
���������������  
Bruj: VBR2000 N50391 
 
 

,,, «'
����� &+.», 
.��������, "����� 

  ������
�����	� �����	 �� ������ � 
���������
���� ������������ �������� 
��
	 LOFFLER TB800 

,,, « ����», ������������, 
"����� 

  ������
�����	� �����	 �� ������ 
���������� ������������.  
 ����
��	� �������� ������	� ������, 
������������ �������� ��
� 

,,, «&��
�», "�����, "�����   ������
�����	� �����	 �� ������ 
������������ �������� ����������� 

.2 «.�������»,', 
«����#�����» ��� .�������, 
"����� 

 .����
��������	� ��
��� �� ������� 
������������ � �	���� �� ����������� 

,,, «1�������» 3 �������, 
0������ 

  ������
�����	� � �������	� �����	 �� 
������ ���������� ������������: 
�����
���� �������� �������� ������, 
������������ �������� ��
�, 



��
����������� �����
������� ������ 
3�, ������������� �����
������� 
������. 

,,, «1�
��», ��
������-
��
	�����, 0������ 

  ������
�����	� � �������	� �����	 �� 
������ ��
����������� �����
������� 
�����	 2�  ����������� ,,, 
.������� 

/  .���
���� &.,��
������-
��
	�����, 0������ 
 

  ������
�����	� � �������	� �����	  ��  
������ ��
����������� �����
������� 
�����	 2� ����������� ,,, .������� 

/  ��
����., !������, 
0������ 

  ������
�����	� �����	 �� ������ 
��
����������� �����
������� �����	 
2� ����������� �����������, �����	 �� 
����������� ������������ PromMash 

/  ����
�� , .�����	���, 
0������ 

 ,������� ������ � �����
��	� ������	� 
������	� �������, �������� ������ � 
&'$  �������� ����������� ��������� 

/    ���	���, *������, 
0������ 

  ������
�����	� �����	 �� ������ 
������������ ,,, .�������, 
����������	� �������� ������, 
��
����������� �����
������� ������ 
2,5� 

/  "����, *������, 0������   ������
�����	� �����	 �� ������ 
������������ ,,, .�������, 
��
����������� �����
������� ������ 
2� 

', 1������%
����������  "������	� �����	 ������  � CNC 
,,, "+����������"  �.$���, 

"����� 
 

  ��������� ��������������� 
������������ ���� GMM, Simec, 
Pellegrinni, BV 

/ , !������, 0������  $���������� ���������� ��������� 
������ ����������� ����������� 
����������������� �������� ��� �
��. 

,,, «4������ ����»,1�����, 
0������ 

  ������
�����	� �����	 �� ������ � 
���
�������� ���
�#������ 
������������ ,,, .������� : 
��
���������	� �����
�����	� �����	 
2� – 2��, ��������
��	� ��
���������� 
������� ��
	 – 6 �� 

/    ������� �., .�����	���, 
0������ 

  ������
�����	� �����	 �� ������ � 
���
����	� �������� ������������ ,,, 
.�������, ����������� �
�����
����� 
�������� Hensell �
� �����
����� ��#��� 
�����	 

,,, «4�����-!�����», 
/��������, 0������ 

 $���������� ���������� ��������� 
������ Marini 

/ , ,
������, .�	�   ������
�����	� �����	 �� ������ 
�����
�����  ��������� ��������� ������ 



���������� ����������� 
/ , .�����	���, 0������  $���������� ���������� ��������� 

������ ����������� ����������� 
����������������� �������� ��� �
��. 

,,, «0�����», .��������, 
0������ 

  ������
�����	� �����	 �� ������ 
��
����������� �����
������� �����	 
2� ,,,  .������� 

,,, «&������
�» ,�����, 
0������ 

  ������
�����	� �����	 �� ������ 
������������� ��������� ������ ,,, 
.������� 

/  "��������, +������
�, 
0������ 

  ������
�����	� �����	 �� ������ 
������������� ������  � ����� �� 600�� 

,,, « �����-������ �����», 
&���	� ,���
, "����� 

  ������
�����	� �����	 �� ������ 
������������� ��������� ������ ,,, 
.������� 

! ������…   
 
 


