Изготовление стандартных и нестандартных
силовых резисторов всех типов.

О компании

Специализированное предприятие по производству промышленного оборудования
«Резистор КЭМ», ранее «Кранэлектромаш» является одним из лидеров в сфере
комплексных поставок комплектующих деталей и узлов оборудования для
предприятий всех сфер деятельности. Компания обеспечивает оснащение объектов
современным и надежным промышленным оборудованием собственного
производства:
Блоки резисторов;
Тормозные и заземляющие резисторы;
Резисторы ср, нс, кф, эс;
Нагрузочные и пуско-регулирующие сопротивления;
Ящики сопротивлений.
Мы сопровождаем заказчика на всех стадиях технического оснащения, начиная от
разработки проекта, и заканчивая пусконаладочными работами и сервисным
обслуживанием. Кроме широкой номенклатуры стандартных изделий, предприятие
осуществляет изготовление кранового оборудования по индивидуальному
техническому заданию клиента, принимая на себя полное техническое
сопровождение заказчиков в послепродажный период. Это гарантирует длительную и
стабильную эксплуатацию без аварийных простоев.
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Преимущества сотрудничества
Профессиональное специализированное проектирование и производство кранового
промышленного оборудования по индивидуальным и типовым проектам;
Квалифицированная помощь технических специалистов по решению проблем с
крановым оборудованием любой сложности;
Длительные гарантийные обязательства и качественное послегарантийное
сервисное обслуживание;
Нестандартные технические решения в самые сжатые сроки;
Наличие специализированного металлообрабатывающего оборудования с системой
ЧПУ;
Большой опыт в сфере разработки и изготовления кранового оборудования
различного назначения;
Доступная цена на продукцию и услуги компании.

В основе эффективности работы компании «Резистор КЭМ» лежит
профессионализм сотрудников и современное технологическое оборудование.
Благодаря этим двум составляющим все промышленное оборудование обладает
высоким качеством изготовления и отменными техническими характеристиками.
Использование нашей продукции обеспечит снижение количества и трудоемкости
ремонтов, а также сокращение времени простоя основного оборудования. Для
достижения высоких производственных результатов мы используем передовые
научные наработки, которые способствуют повышению энергоэффективности и
значительно увеличивают надежность эксплуатации.
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Преимущества сотрудничества
Компания «Резистор КЭМ» заинтересована в успешном развитии бизнеса наших
деловых партнеров и заказчиков. Для обеспечения этих целей мы готовы
предоставить:
Опыт и знания наших ведущих специалистов;
Инновационные решения в сфере производства промышленного оборудования;
Услуги современного металлообрабатывающего оборудования;
Разработку профессиональных проектных решений;
Техническое обслуживание и диагностику промышленного оборудования
различного назначения.
Наша методика технического контроля качества регулярно совершенствуется, что
позволяет выпускать надежную продукцию, соответствующую мировым стандартам.
Мы гарантируем индивидуальный подход к требованиям каждого заказчика,
благодаря чему можем предложить соответствующее техническое решение на
привлекательных условиях. Каждый клиент нашей компании получает
максимальное внимание со стороны наших технических и коммерческих
специалистов. Гибкая ценовая политика всегда выгодно отличала нашу компанию от
конкурентов. Глубокое изучение потребностей и проблем заказчика дает
возможность подобрать оптимальное решение в каждом индивидуальном случае.
География поставок продукции и оказания услуг нашей компании распространяется
на все регионы российской федерации и ближнее зарубежье. Мы всегда открыты для
взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений со всеми
заинтересованными в качественном крановом оборудовании и сопутствующем
сервисе.
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Остались вопросы?
Позвоните нам на номер +7 (343)-247-84-10
или оставьте свой отзыв о качестве обслуживания
ООО «Резистор КЭМ» по электронному адресу
info@zao-kem.ru.
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