ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

рукава оплеточной конструкции

рукава навивочной конструкции
Рукава 4SP, 4SH, R12, R13, R15

Высокотемпературные рукава
Рукава с одной оплеткой до +150 �С
Рукава с двумя оплетками до +150 �С

МОРОЗОСТОЙКИЕ РУКАВА
Рукава с двумя оплетками до -55 �С
Рукава с тремя оплетками до -55 �С

БУРОВЫЕ РУКАВА
ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ РУКАВА
Bio рукава

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Рукава с одной и двумя оплетками 1SN, 1SC, 1ST, 2SN, 2SC, 2ST, R7, R8, R16, R17

РУКАВА ДЛЯ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Предназначены для подачи сжатого воздуха. Основное
применение в строительстве дорог, разработке участков,
при работе в шахтах.
Рукава для подачи холодной, горячей воды, пара
Предназначены для подачи/всасывания холодной,
горячей воды, пара. Основное применение в химической
индустрии, пищевой промышленности, производстве.
Рукава для подачи воды и воздуха/ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРомышленные рукава

Предназначены для подачи воды и сжатого воздуха.

Рукава для сварки
Предназначены для подачи ацетилена, кислорода при
сварке, а также для передачи сжиженного природного
газа.
Рукава для вентиляции
Предназначены для вентиляции помещений, удаления
пыли, дыма, легких абразивных веществ.

Рукава для нефтяных платформ
Предназначены для подачи и перемещения различных
нефтяных продуктов. Рукав обладает повышенной гибкостью и легкостью. Основное применение на нефтяных платформах и танкерах.
Рукава маслобензостойкие
Предназначены для подачи различного топлива, масел,
смазок. Основное применение в аэропортах, на заправочных станциях, нефтебазах.
Рукава для пищевых продуктов
Предназначены для подачи/всасывания питьевой воды,
жидкостей с содержанием спирта, пищевых жидкостей,
маслянистых продуктов, сухих пищевых продуктов. Основное применение в пищевой промышленности, сельском хозяйстве.
Рукава кислотостойкие
Предназначены для подачи химических веществ, спирта, кислот, щелочей. Основное применение в химической промышленности.

Рукава абразивостойкие
Предназначены для подачи песка, цемента, гравия и
других абразивных материалов. Основное применение
в строительстве.

Рукава для сталелитейного производства
Предназначены для подачи холодной, горячей воды,
сжатого воздуха. Основное применение в сталелитейном производстве, преимущественно для охлаждения.

Фитинги interlock
Фитинги Серии CS
Многоразовые Фитинги
Трубные соединения
B3-B4, SAE, BSI, ORFS
Адаптеры

фитинги,
трубные соединения, адаптеры

Фитинги универсальные

быстроразъемные соединения

ISO a
iso b
flat face
Резьбовые
Мультиконнекторы
клапаны
Заглушки для брс

Опрессовочное оборудование

Отрезные станки

Окорочные станки

Испытательные стенды

Фильтровочные станки

трубогибочное оборудование

Оборудование для производства
тормозных рукавов

оборудование

Маркировочные станки

Пластиковая защита для РВД

защита для рвд

Текстильная защита для РВД

Термозаглушки
Огнеупорная защита

Контрольные точки
Микрорукава и фитинги
Портативный гидроинструмент для измерений
Манометры
клапаны высокого давления
Расходомеры
Оборудование для опрессовки микрорукавов

оборудование для очистки трубопроводов

Гидравлические трубы, крепеж

Трубы, гидрокомпоненты

Оборудование для тестИрования
гидравлических систем

®

Мастерская по ремонту рвд «H-point»

Проект «H-POINT» – это розничная сеть мастерских по ремонту и изготовлению
рукавов высокого давления реализующая на своих предприятиях готовые изделия,
гидравлические комплектующие, сопутствующие товары.
Проект разработан для активных людей, желающих работать в реальном
промышленном секторе экономики, где уровень дохода зависит от конкретных
действий. Не нужно ждать пока покупатель придет к вам, вы сами приходите к
клиенту и предлагаете нужные ему товары и услуги. Доход по данному Проекту мало
зависит от финансовых кризисов, спадов и подъемов в экономике, потребительского
спроса. Вы всегда сможете найти себе покупателя, благодаря возможности
работать с различными отраслями: дорожно-строительной, нефтегазовой,
сельскохозяйственной, лесозаготовительной, горно- и угледобывающей и другим.
Инициатором создания Проекта выступила компания Гидравия, которая
открыла более 500 участков по опрессовке РВД, однако этого не достаточно для
своевременного обслуживания техники.
Цель Проекта «H-POINT» улучшить качество и увеличить скорость обслуживания
пользователей гидравлической техники!
Компания «H-POINT» в качестве поддержки Проекта гарантирует постоянное наличие
продукции на складе компаний партнеров по самому широкому ассортименту
гидравлических комплектующих в Российской Федерации – более 10 000 позиций,
специальные оптовые цены, рекламную, техническую поддержку и многое другое.
Преимущества

•

франчайзинг

•
•
•
•
•
•
•
•

Перспективное направление в бизнесе, совмещающее в себе производственное
и розничное предприятие
Готовая система ведения бизнеса, надёжная проверенная бизнес-модель
Большой рынок сбыта изготавливаемой продукции, комплектующих и
сопутствующих товаров для гидравлических систем
Возможность предоставлять конкурентные цены во всех товарных группах для
всех категорий потребителей
Специальные условия и цены для наших партнёров франчайзи на приобретение
оборудования, первоначального
товарного запаса и его пополнение
Широкий ассортимент продукции
отгружаемой с крупнейших в Европе
складов Санкт-Петербурга и Москвы
Работа под единой зарегистрированной
торговой маркой “H-POINT”
Консультирование франчайзи и
его сотрудников на этапе открытия
предприятия
Единое для всех франчайзи
информационное пространство –
поддержка и сопровождение в течение
всего срока участия в Проекте

Если вы хотите организовать собственное дело, но не знаете с чего начать, если
вы уже работаете в аналогичной или похожей сфере бизнеса, но вам нужна
технологическая, рекламная поддержка и широкий ассортимент качественной
продукции по конкурентным ценам, мы предлагаем вам стать нашим партнёром участником Проекта “H-POINT”.

енды
VERSO
Рукава высокого давления
Пластиковая морозостойкая защита

Рукава высокого давления
Фитинги и муфты для рвд

Рукава высокого давления
Фитинги и муфты для рвд

www.h-point.org

Наш адрес:

www.h-point.org

