




РАЗРАБОТКА И КОМПЛЕКСНАЯ 
ПОСТАВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

  Разработка и производство гидроагрегатов 
в соответствии с индивидуальными потребностями 
клиента.

  Широкий ассортимент гидрооборудования: 
насосы, моторы, распределители,  фильтры, 
клапаны, баки, КОМ.

  Кратчайшие сроки поставки.

   «Именные склады» для постоянных клиентов.

  Техническая поддержка при проектировании 
гидросистем и подборе оборудования.

  Демонстрационный зал и магазин.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ГИДРОАГРЕГАТОВ С 1994 Г.

  Более 18 лет опыта диагностики и ремонта 
гидравлического оборудования.

  Коллектив уникальных специалистов.

  Широкие возможности по ремонту 
и обслуживанию сложного гидравлического 
оборудования.

  Более 40 единиц оборудования 
для металлообработки и термообработки.

  Стенды для диагностики и испытания 
гидроагрегатов.



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — 
ЗАЛОГ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

  Обеспечение высочайшего качества нашей продукции 
начинается с самого начала производства, когда наши 
специалисты тщательно выбирают поставщиков компонентов 
и сырья.

  На нашем производстве установлено только самое 
современное металлообрабатывающее оборудование. 
Токарные и фрезерные станки с ЧПУ и самозагрузкой 
обеспечивают отличное качество обработки металла 
и высочайшую производительность.

  Прежде чем переходить к следующей стадии производства, 
детали проходят тщательный контроль на высокоточном 
оборудовании. Проверяются размеры деталей, твердость 
металла и др.

  Сборка осуществляется опытными сборщиками и в специально 
отделенных зонах.

  С 2003 года на производстве Oleodinamica Marchesini 
установлено инновационное оборудование для автоматической 
зачистки заусенцев, которая производится перед тем, 
как клапан будет покрыт цинком.

  Готовая продукция тщательно тестируется на специальных 
испытательных стендах, и только после этого упаковывается 
для отправки заказчику.
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Проезд 

Автотранспортом:
Из Москвы по Рязанскому 
или Новорязанскому 
шоссе через г. Люберцы 
по Октябрьскому проспекту. 
После переезда эстакады 
над железной дорогой 
проехать 3 светофора 
и повернуть налево 
на 4‑м светофоре 
на 1‑й Панковский проезд.

Общественным 
транспортом:
От станции м. Выхино 
на маршрутном такси № 353 
до остановки «Аптека» 
или от станции «Выхино» 
на электричке до станции 
«Панки», выход через мост 
направо, далее по ходу 
движения электрички 
до 1‑го Панковского 
проезда.

Группа компаний «РГ» 
Отдел продаж 
гидроагрегатов и запчастей 

140004, Московская обл., 
г. Люберцы, 
1‑й Панковский пр‑д, д.1 «В» 

Тел/факс: + 7 495 225 6100 
(многоканальный) 
Доб. 135, 111, 134, 184, 
150, 131, 211, 215 

E‑mail: zaa@rg‑gr.ru 
www.rg‑gidro.ru

КонтаКтная информация и схема проезда
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