премиум дистрибьютор итальянского бренда CGR GHINASSI

пальцы и втулки (рабочее оборудование)

Шестерни и зубчатые колёса

головки блока цилиндров

насосы

крестовины

подушки

запчасти для двигателей

запчасти для трансмиссии

стратегия

Наша цель - обеспечивать вас только
качественными запчастями для спецтехники

и другие категории запчастей

премиум дистрибьютор итальянского бренда CGR GHINASSI
CGR Ghinassi - итальянский производитель запчастей для
строительно-дорожной техники, ведущий свою историю еще с
1927 года. Штаб-квартира компании и основные склады находятся
в городе Нонатола в провинции Модена на севере Италии. Современное
производство - в городе Равенна на восточном побережье страны.
В ассортименте CGR запчасти рабочего оборудования, трансмиссии и
двигателей эксклюзивного качества.
Наша компания является Премиум-дистрибьютором CGR Ghinassi в России.
Данный статус означает, что мы можем предложить не только специальные
ценовые условия, но и лучшее обслуживание, ассортимент и готовы
индивидуально подходить к каждому клиенту.
Факты о компании CGR Ghinassi:
- Собственное производство в Италии
- Старейший производитель аналогов запчастей для спецтехники на рынке
- Запчасти для дорожной, строительной, сельскохозяйственной
и горнодобывающей техники
- Объем производства: 25000 насосов и 10000 головок блока
цилиндров ежегодно
- Более 1 миллиона единиц товара на складах в Италии

надежность

Предоставляем гарантию на все
поставляемые нами запчасти бренда мирового класса

zakaz@ghinassi.ru
+7(499) 390-3038
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 125

премиум дистрибьютор итальянского бренда CGR GHINASSI
Где мы работаем?
кто мы?
- Наша компания на рынке с 2012
года. Мы официально сотрудничаем с
брендом CGR Ghinassi с 2016 года, а
начиная с 2019 года имеем статус
Премиум дистрибьютора на
территории РФ.

С кем мы работаем?
- Поставляем запчасти
всем категориям клиентов
- опт/розница, владельцы
и эксплуатанты техники,
торгующие и ремонтные
организации.

Запчасти

Аналоги запчастей Caterpillar, Komatsu
класса Премиум от ведущего производителя

Поставляем товар по всей России.
Имеем представительства от Запада
до Дальнего Востока. Сотрудничаем
со всеми основными транспортными
компаниями. Также осуществляем
отгрузки в страны СНГ.

Как мы работаем?
У нас все официально: заключаем
договор, готовим и предоставляем
все необходимые для сделки
документы, реализуем товары с НДС.
Персональный менеджер поможет
решить любые вопросы.

zakaz@ghinassi.ru
+7(499) 390-3038
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 125

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пальцы рабочего оборудования (для крепления ковша,
рукояти, стрелы, бульдозерного отвала и любых других
вариантов рабочего оборудования) – одна из важнейших
запчастей, на которую приходится огромная нагрузка
и от которой напрямую зависит работоспособность техники.
Поэтому столь важно не ошибиться при выборе поставщика пальцев.
Мы можем заверить вас, что изготовленные в Италии пальцы под маркой
CGR – это действительно высококачественная продукция, которая будет
служить долго и не подведет в неожиданный момент.
В нашем ассортименте пальцы всех видов для экскаваторов,
экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров, фронтальных погрузчиков,
грейдеров CAT® актуальных моделей.

Пальцы рабочего оборудования CGR Ghinassi для Caterpillar
316-6946
213-6698
130-2621
9R-4494
333-4757

159-0960

282-7785
130-0484
154-5280
237-5330
154-5280

У нас сформирован отличный складской ассортимент для всех
популярных моделей техники. Обращайтесь по контактам ниже
для подбора и приобретения продукции CGR ghinassi!
Видеть вас в числе клиентов – наша лучшая награда!

Доставка

Мы берём на себя все заботы по
транспортировке и таможенной обработке товара

zakaz@ghinassi.ru
+7(499) 390-3038
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 125

