ООО «Рязанский завод строительных машин «Строймаш-Центр» является крупнейшим
производителем в России различных видов строительного оборудования, предназначенного
для приготовления, хранения, транспортирования и нанесения растворов и бетонов –
растворонасосов, бетононасосов, пневмонагнетателей, торкрет-установок и другого
оборудования.
С 2001-го года наше предприятие собственными силами осуществляет успешную
разработку и внедрение новых видов строительного оборудования. В 2009-ом году в рамках
расширения
линейки
производимого
оборудования
предприятие
разработало,
спроектировало и запустило в производство первую российскую штукатурную машину
героторного типа – ШМ-30.
Проведенные заводские испытания и испытания на строительных площадках
штукатурной машины ШМ-30 показали отличные результаты при работе различными
гипсовыми и цементо-песчаными сухими строительными смесями. В рабочих испытаниях
штукатурной машины
ШМ-30 приняли участие ряд компаний, занимающихся продажами,
обслуживанием и эксплуатацией аналогичных машин.
Штукатурная машина ШМ-30 обладает следующими несомненными преимуществами:
- конкурентная цена по отношению с европейскими аналогами;
- модульная конструкция удобна в перемещении, как по стройплощадке, так и за её
пределами, минимизирует сроки подготовки машины к эксплуатации;
- основные узлы (мотор-редукторы, компрессор, электроустановочная аппаратура)
ведущих европейских производителей;
- устойчивая работа на различных сухих строительных смесях машинного нанесения;
- все серийные образцы оборудования проходят заводские стендовые испытания.
Сотрудничество с нами предполагает также следующие положительные моменты в
реализации штукатурных машин:
- наличие «горячей линии» по консультациям и поддержке;
- обучение Ваших специалистов эксплуатации штукатурной машины;
- оперативное решение вопросов по гарантийному и сервисному обслуживанию;
- обеспечение в кратчайшие сроки запасными частями и комплектующими изделиями.
- проведение совместных мероприятий по продвижению механизированных технологий
нанесения.
В настоящее время предприятие освоило серийное производство штукатурной машины
ШМ-30, проектируются и готовятся к выпуску новые виды оборудования в линейке
штукатурных машин и агрегатов, предназначенных для работы с сухими строительными
смесями.
ООО «Рязанский завод строительных
машин «Строймаш-Центр» приглашает к
взаимовыгодному сотрудничеству специализированные торгово-сервисные организации и
производителей сухих строительных смесей с целью расширения рынков сбыта штукатурной
машины отечественного производства. Для наших клиентов и партнеров мы разработали
специальные условия продаж, рекламной и сервисной поддержки, максимально
ориентированные на результат.
Более подробную информацию о РЗСМ «Строймаш-Центр» и производимом нами
оборудовании Вы можете получить на корпоративном сайте завода www.str-mash.ru и по
телефонам: +7 (4912) 24-07-26, 24-07-28, +7(910) 643-81-31, а также в офисе по адресу: г. Рязань,
ул. Островского, д.21, корп.2, офис 909.
Надеемся на Вашу заинтересованность в нашем предложении и готовы к сотрудничеству.
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