
Официальный поставщик импортного 
оборудования и комплектующих 
для промышленности и производств



Трубопроводная 
арматура

Механическое 
перемещение
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ОБОРУДОВАНИЕ, 
которое мы поставляем:

Узкоcпециализированное 
промышленное 

Контрольно-
измерительное

Компрессорное 

Оптические 
системы 
и компоненты

Гидравлическое 
и пневматическое

Электротехническое 

Метрологическое 
и лабораторное 

Инструменты 
и материалы

Прочее 
оборудование

А также:

•

•

•

•

•

Станочное 

Фильтровальное 
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Химической 
и нефтехимической

01

Более подробная информация 
представлена на нашем сайте ПЕРЕЙТИ

Машиностроительной02

Металлургической03

Топливно-
энергетической

04

Деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной

05

Пищевой06

https://siderus.ru/catalog/


SIDERUS
ЭТО:
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Поставка импортного оборудования 
и запчастей для вашего производства 
с доставкой по РФ

Мы комплектуем любой производственный 
процесс только оригинальным оборудованием. В нашей 
базе  более 10 830 брендов. 

ПЕРЕЙТИ

Полный список производителей на 
нашем сайте  

https://siderus.ru/brands/
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С 2002 года регулярные поставки запасных 
частей для ПТО и ремонта, а также ввода 
в эксплуатацию следующих объектов:

РусГидро

Саяно-Шушенская ГЭС

СургутНефтегаз Крымский мост РОСКОСМОС

Космодром Восточный
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ГЕРМАНИЯ

РОССИЯ

Комплектация товаров 
осуществляется на нашем 
центральном складе 
в Германии
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Осуществляем  доставку 
до вашего склада в России 
или любую точку мира

МОСКВА

РОССИЯ

КАЗАХСТАН

ГЕРМАНИЯ

КИТАЙ

БЕЛАРУСЬ



С нами легко сотрудничать, СДЕЛКА В 8 ЭТАПОВ
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01
Заявка

02
Расчёт 
запроса

03
КП

04
Счет

08
Отгрузка

07
Размещение 
заказа

06
Оплата

05
Подписание 
договора



15 ЛЕТ  
на рынке

брендов всего мира, 
с которыми мы работаем>10

           ТЫС

наименований 
товаров в базе данных

склада общей площадью 
более 4 000м23

>1,5
              МЛН

месяцев гарантии 
с момента поставки товара12
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Мы по праву гордится тем, что обеспечиваем своих клиентов 
оригинальным импортным оборудованием от ведущих компаний
мира с соблюдением сроков поставки по лучшим ценам на рынке.
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Часто

за
да

ва
ем

ы
е Для каких сфер промышленности вы поставляете оборудование и комплектую-

щие?
Наши основные заказчики — горнодобывающие, деревообрабатывающие, машиностро- ительные, целлюлоз-
но-бумажные предприятия. Также мы поставляем продукцию 
компаниям, работающим в сферах переработки мусора, производства стройматериалов, металлообработки, 
добычи нефтепродуктов.В портфеле нашей компании есть клиенты практически из любой сферы.

Вы посредники или официальные дилеры?
Мы работаем с известными производителями из Европы, Азии, США, при этом самостоятельно импортируем 
оборудование с полным таможенным оформлением и являемся первым звеном, предоставляющим цены на 
российский рынок. Это позволяет нам быть конкурентоспособной компанией, несмотря на насыщенность 
рынка.

Можете ли вы собрать оборудование под заказ по моему списку?
Конечно. Для этого Вам достаточно заполнить специальную форму на сайте. После 
обработки заявки наши менеджеры сообщат стоимость и сроки поставки оборудования.

 F.A.Q.



КОНТАКТЫ

+7 499 647-47-07
info@siderus.ru

107076, г. Москва, 
ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, 
корпуc 10, офиc 409

ООО “КОЛОВРАТ”
ООО “ТРЕЙДСТРОЙЦЕНТР”
Global Trade GmbH

Узнайте цену, отправив
заявку на расчёт УЗНАТЬ ЦЕНУ

Мы поставляем продукцию напрямую
от производителя, что позволяет нам предлагать

цену на 20% ниже,  чем у конкурентов!

mailto:info@siderus.ru
https://siderus.ru/contacts/
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