о компании
www.grost.ru

www.motorsp.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С радостью и любовью приглашаю вас в мир техники GROST. Уже более 7 лет мы строим этот мир, мир доверия, партнерства и
конструктивных решений. Мы усовершенствуем, конструируем, производим технику и оборудование и как результат предлагаем
готовые решения. В настоящее время под торговой маркой GROST производится строительно-дорожная техника, складские
и подъемные машины, электротехническое и тепловое оборудование. На сегодняшний день марка GROST стала узнаваемой,
востребованной и приобрела заслуженное доверие.
Высокое качество и надежность, эффективность и безопасность наравне с экономичным подходом являются базовыми
принципами нашего производства. Для оказания гарантийного и послегарантийного обслуживания мы создали отдел комплектации,
занимающийся поставкой узлов и деталей, от винтика до бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания.
Наличие технического отдела и конструкторской службы позволяет нам самостоятельно конструировать, модернизировать и
усовершенствовать оборудование, внедрять инновации, контролировать качество на всех стадиях производства.
Мы уделяем большое внимание безопасности, считаем этот вопрос особо важным и оснащаем оборудование «устройствами
безопасной эксплуатации».
Желаю вам успехов и процветания.
С уважением,
Генеральный директор ТМ GROST
Александр Бухарцев.

МИР GROST

НАШИ ЦЕННОСТИ

·

Конструирование и проектирование

Функциональность и качество

·

Контроль качества на всех этапах производства

Оборудование разработано на основе изучения мировых

·

Широкая линейка продукции

тенденций, поэтому максимально соответствует требованиям

·

Наличие всего ассортимента на складах в санкт-петербурге,

потребителей по функциональности. Мы ответственно относимся

москве, казани, новосибирске

к конкурентоспособности производимой продукции, ключевым для

·

нас является строгий контроль качества в процессе производства.

Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к

каждому клиенту

Экономичный подход

·

Консультационная поддержка

Мы гарантируем оптимальное соотношение цены и качества

·

Профессионализм в подборе оборудования

- в соответствии с данным принципом разрабатывается и

·

Надежность и безопасность в эксплуатации

производится оборудование марки GROST.

·

Техническое сопровождение и сервисное обслуживание

Инновационность

·

Обучение

Конструкторское подразделение компании непрерывно работает
над новыми техническими преимуществами продуктов. Стоит
отметить, что особое внимание уделяется вопросам безопасности
работы оборудования для конечного пользователя.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА И
ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Складское оборудование

Уплотнение грунта и асфальта

·

тележки

·

Виброплиты

·

штабелеры

·

Вибротрамбовки. Виброкатки

·

комплектовщики стеллажей

Бетонные и железобетонные работы
·

Вибраторы. Виброрейки

Подъемное оборудование для монтажно-строительных работ

·

Затирочные машины

·

ножничные подъемники

·

Станки для резки и гибки арматуры. Пистолет для вязки арматуры

·

телескопические подъемники

Обработка и резка покрытий
·

Швонарезчики

Лебедки и тали

·

Мозаично-шлифовальные машины

Колеса и ролики

·

Фрезеровальные машины

Оборудование различного назначения
·

Сварочное оборудование. Генераторы

·

Тепловые пушки. Мотопомпы

·

Лебедки и тали

Двигатели. Запчасти и расходные материалы

СЕРВИС
www.grost.ru

www.motorsp.ru

СЕРВИС
КАК КУПИТЬ
Приобрести нашу продукцию можно в офисах
компании или у наших партнеров. Квалифицированные
специалисты рады будут проконсультировать по
выбору оборудования, предоставить информационную
поддержку, оформить заказ.

ДОСТАВКА
Поставка оборудования осуществляется удобным для
вас способом по всей территории России:
· самовывоз со складов компании;
· любой выбранной транспортной компанией.

Вы можете обратиться к нам по электронной почте, на
сайте www.grost.ru, по телефонам:
Санкт-Петербург: +7 (812) 309-37-27/47
Москва: +7 (495) 665-45-63
Казань: +7 (843) 224- 33-32
Новосибирск: +7 (383) 286-64-92
Бесплатная горячая линия:
8-800-333-11-97

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания развивает и поддерживает партнерские
отношения с дистрибьюторами и сервисными центрами
на территории Российской Федерации. В сервисных
центрах клиентам предоставляются услуги по
обслуживанию и ремонту всего перечня поставляемого
оборудования.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Мы уделяем большое внимание поддержанию на
нашем складе необходимого комплекта запчастей к
поставляемому оборудованию. В ассортименте есть
гидроузлы и комплектующие к ним, аккумуляторы,
детали ходовой части и подъемного механизма и др.

Предоставляемые услуги:
· гарантийный ремонт;
· диагностика и послегарантийный ремонт (мелкий,
средний и капитальный ремонт техники).

За более подробной информацией и вопросам приобретения обращайтесь на сайт www.motorsp.ru или по телефонам:
Санкт-Петербург: +7 (812) 309-37-27/47
Бесплатная горячая линия:
8-800-333-11-97

