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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
  

Дата:01-января-2016 исх. № 0101/16-001-RU 

на вх. №  От  
 

Уважаемый господа ! 
 

  Одним из основных видов деятельности компании ООО «ЭйБиСи Групп» является 

поставка и техническое обслуживание компрессорного и строительного оборудования и 

техники импортного и российского производства, а также - обеспечение запасными частями 

и расходными материалами. 

  Наша компания является Торговым представителем компрессорного завода ОАО 

«Бежецкий завод «АСО», а также - официальным Дилером компаний Atlas Copco, 

Ceccato Aria Compressa SpA и Pneumatech. 

  Нашими клиентами являются такие предприятия и организации, как:  

ФГУП «Крыловский государственный научный центр», «ВодоКаналСтрой», ВНИИ 

«Трансмаш», ТК «НефтеХимГаз», ФГБУ «Объединенный санаторий «Русь» Управления 

делами Президента РФ, «Морион», «Лакомка СПб», ГУДП «Центр», «ВМПАВТО», 

«Балткотломаш», «Петрокартон», «Носкоф», «Сев-Зап Эко Строй», «Тек-Пак», «БЕЛАЯ 

ПТИЦА-РОСТОВ», «НаноСтрой», «ТЕФО», «МетГазКомплект», «СевЗапПрибор», «Компания 

Виннэр», «Проксима Плюс», «ГИС Строй», ПО «Зарница», «Омскстройматериалы-2», 

«СпецТехМаш», «Меркатор Констракшн», «Свелен», «Поларус», «Шерпа Сервис» и мн. др. 
 

  Наше предложение: 

Компрессоры: 

 поршневые маслозаполненные и безмасляные компрессоры; 

 винтовые маслозаполненные и безмасляные компрессоры, в т.ч. с частотным приводом; 

 спиральные на 100% безмасляные компрессоры; 

Осушители: 

 осушителя сжатого воздуха рефрижераторного и адсорбционного типов. 

Ресиверы: 

 вертикальные воздушные крашеные и оцинкованные ресиверы объемом 110 - 900 л; 

Магистральные фильтры: 

 воздушные магистральные фильтры и фильтрационные модули. 

Прочее оборудование и компоненты воздушных магистралей: 

 конденсатоотводчики, масло - водоотделители, циклонные сепараторы; 

 блоки подготовки сжатого воздуха; 

 рекуператоры энергии; 

 системы воздушных трубопроводов и мн. др. 

Строительная техника, оборудование и системы освещения: 

 строительные компрессоры: с бензиновым и дизельным двигателем, с приводом от вала 

отбора мощности; 

 электрогенераторы с бензиновым и дизельным двигателями; 

 погружные поверхностные, дренажные и грязевые насосы, дизельные мотопомпы; 

 осветительные мачты и вышки; 

 светодиодные уличные, промышленные и фито светильники Pandora LED. 
 

Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные организации и 
физические лица! 

 

С Уважением, 

Генеральный директор ООО «ЭйБиСи Групп»                                                     Фадеев Д.А. 
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