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Агропромтехника, ЗАО, Киров

Сферы
деятельности
Строительномонтажные работы
Оборудование

→

Машиностроение

→

(80 отзывов)

Монтажные работы в Кирове (23)

Сельскохозяйственное оборудование в Кирове (14)
→

Производство элеваторов в Кирове (3)

Адрес
610046, Россия, Кировская область, Киров г., 1й Кирпичный переулок 9а
Часы работы
ПнЧт: 08:00  18:00
Пт: 08:00  17:00
СбВс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+7 (800) 2005855  Бесплатный номер
+7 (8332) 325052  Отдел продаж
+7 (8332) 325032  Приемная

Сайты
http://www.agropromtekhnika.ru/
Аккаунты в
соц.сетях
https://vk.com/agropromtehnika_otzyvy

https://www.facebook.com/groups/1703301999884719/

https://twitter.com/Agropromteh_otz

https://plus.google.com/u/1/communities/116907856192914441616

http://ok.ru/agropromtehnika.otzyvy

https://www.youtube.com/channel/UCoPSBLK10jA8V8Piyxy3pg

https://www.instagram.com/agropromtehnika_otzyvy/
Email
info@aptkirov.ru
Краткое описание
производство и реализация зерносушильного оборудования, теплогенераторов, промышленных вентиляторов и транспортирующего
оборудования
Описание
Закрытое акционерное общество "Агропромтехника" (г. Киров)  одно из ведущих российских машиностроительных предприятий,
производящих оборудование для послеуборочной подработки зерна.
Предприятие начало свою деятельность в начале 90х годов, объединив под общим началом ряд машиностроительных заводов г.
Кирова и Кировской области.
Оборудование ЗАО "Агропромтехника" завоевало признание широкого круга своих клиентов и становится все популярнее во многих
отраслях агропромышленного комплекса.
Оборудование периодически проходит государственные испытания. Достоинства зерносушилок типа "С" не раз подтверждались в
МИС Нечерноземья и в Кубанском научноисследовательском институте тракторо и машиностроения.
Продукция имеет сертификаты соответствия и разрешение Госгортехнадзора России, что допускает к применению на любых
предприятиях АПК, в том числе и на крупных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.
Имеем честь и возможность пригласить Вас на наше производство и лично убедиться в реальности описываемых предложений. Мы
открыты для сотрудничества, как для крупных компаний, так и для среднего бизнеса, нуждающегося в нашей продукции.
Больше информации о компании Агропромтехника можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/kirov/agropromtekhnika930446.html
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В нашем регионе оборудование Агропромтехники работает у многих. Компания специализируется на проектировании, изготовлении и поставки
зерносушильной техники «под ключ». В данный момент мы...
Александр Юрьевич

15 июля 2016 (10:16)

В начале этого сезона на собрании обсуждали вопрос обновления сушильного цеха. Приняли решение о модернизации нашей зерносушилки
ДСП. Стали ездить по соседним хозяйствам и смотреть кто на чем...
Иван Викторович

1 июля 2016 (13:41)

С 2004 года мы подрабатываем зерно в зерносушилке С30. Покупали ее напрямую у производителя Агропромтехника в Кировской области. До
сих пор сушилка показывает себя хорошо и с задачами справляется. В...
Шевелев Олег Иванович

23 июня 2016 (08:53)

Все отзывы о компании Агропромтехника можно посмотреть на сайте Orgpage: http://www.orgpage.ru/otzivy/930446.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/kirov/yunamikinzhenernotehnicheskaya116599.html
http://www.orgpage.ru/kirov/agromontazh116601.html
http://www.orgpage.ru/kirov/elekont116609.html
http://www.orgpage.ru/kirov/denaleks116610.html
http://www.orgpage.ru/kirov/tsentrenergosberegayushtih939620.html

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

