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Х.Ф.С. Лифтинг, ООО, Киев
Сферы
деятельности
Оборудование

→

Складское оборудование в Киеве (1679)

Адрес
Украина, Киевская область, Киев г., Украина,Киев,03115, ул. М. Котельникова 23
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (44) 4249044  Дирекция
+380 (44) 4249044  Дирекция
+380 (44) 4249044  Отдел сбыта
+380 (44) 4249044  Отдел сбыта
+380 (44) 4249044  Отдел снабжения
+380 (44) 4249044  Отдел снабжения
+380 (44) 4249044  Отдел маркетинга
+380 (44) 4249044  Внешнеэкономический отдел

Сайты
http://102998.ua.all.biz
Описание
Х.Ф.С. Лифтинг  динамически развивающаяся украинская компания группы H.F.S., которая производит и реализовывает
высококачественное грузоподъемное оборудование. Мы предлагаем своим клиентам продукцию, соответствующую самым высоким
требованиям к качеству, безопасности и долговечности. Нашей стратегией является предоставление комплексных услуг для
решение задач любой сложности при работе с грузами в строительстве, в производстве и на складе. В H.F.S. Вы можете приобрести
широкий спектр оборудования для подъема, перемещения и крепления грузов, и будете уверены в его надежности.
Компания H.F.S. предлагает следующее грузоподъемное оборудование и приспособления: грузоподъемные цепи и компоненты
австрийского производства класса прочности 8 и 10, специальные цепи и компоненты для лесозаготовительных хозяйств, цепи и
компоненты, изготовленные из нержавеющей стали высокого качества, синтетические грузоподъемные стропы, стяжные ремни и
цепные стяжные системы для крепления грузов, механические тали и каретки, электротали, оборудование для захвата и
транспортировки грузов.
Подъемное оборудование H.F.S. производится с использованием новейших технологий и представлено в широком ассортименте.
Цепи, компоненты, тали ручные и электротали, захваты для металла, подвесы балочные, реечные домкраты, гидравлические
тележки, стропы и прочее грузоподъемное оборудование выдерживает повышенные нагрузки, устойчиво к износу и разрушительным
воздействиям агрессивных сред. Перед поставкой заказчику, подъемное оборудование проходит обязательное тестирование с
нагрузкой, в 1,5 раза превосходящей номинальную.
Товары и услуги
 Подъемник плитных материалов,
 Электрическая таль GIS GCH,
 Гидравлические тележки H.F.S. модельного ряда HPT,
 Таль ручная рычажная HFSLB (грузоподъемность 025 т  60 т),
 Скоба такелажная типа "болтгайка" класс 8 [cоответствие EN 16771],
 Цепь HFS класс прочности 8 /G80/ [cоответствие EN 8182],
 Монтажнотяговые механизмы HFS SZ,
 Каретки с приводом [для ручных талей / грузоподъемность до 50т],
 Овальные звенья G80 Соединительное звено класс 8 [cоответствие EN 16771],
 Захват вилочного типа раздвижной для поддонов (паллет).
Больше информации о компании Х.Ф.С. Лифтинг, ООО можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/kiev/khfsliftingooo5290095.html
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Похожие компании
http://orgpage.com.ua/kiev/triansooo5287397.html
http://orgpage.com.ua/kiev/feyvenspdfaven5287709.html
http://orgpage.com.ua/kiev/tegroup5288196.html
http://orgpage.com.ua/kiev/imidzhklubooo5289977.html
http://orgpage.com.ua/kiev/lyuksmebelkompaniya5290473.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

