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О Б О Р У Д О В А Н И Е

Идеальное решение для тех, кто работает
в строительной и инженерной отраслях
ООО «ТПК «Лимпекс» предлагает своим клиентам высококачественное лабораторное оборудование итальянской
фирмы MATEST. Основанная в 1986 г. компания является
мировым лидером по производству испытательного оборудования для строительной области. MATEST обладает 30летним опытом разработок и производства инновационной
продукции, имеет сертификат ISO 9001 и стремится к развитию новых технологий, выполняя требования существующих
и разрабатываемых международных стандартов (EN, ASTM,
AASHTO, BS, AFNOR, DIN, UNE, UNI, ISO), и принимает
новые вызовы рынка в области испытания материалов.
MATEST представляет на российском рынке целую
гамму испытательного оборудования для проведения
исследований горных пород, битума, асфальта, бетона,
цемента, растворов, стали и грунтов. Причем исследования
на предлагаемом оборудовании могут проводиться как в
полевых условиях, так и в лаборатории.
На складе ТПК «Лимпекс», расположенном в Москве,
всегда в наличии есть самое востребованное оборудование.
Поэтому, как правило, заказ отправляется к покупателю
сразу после подписания договора и оплаты.
На все оборудование распространяется гарантия 12 месяцев. В этот период при возникновении проблем замена
деталей и ремонт производится за счет ТПК «Лимпекс».
Выезд ремонтной бригады осуществляется в самые кратчайшие сроки в пределах Москвы и Московской области.
В рамках основного направления российская компания
предлагает заказчикам испытательное оборудование, в
том числе прессы для проведения испытаний на сжатие и
изгиб бетонных, цементных и других образцов. Диапазон
измерений – до 5000 Кн.
Преимущества данного оборудования:
- компактность и малый вес;
- конкурентные цены;
- удобство эксплуатации.
Также в линейку наиболее востребованного оборудования входят:
- приборы для проведения испытаний на водопроницаемость;
- приборы для определения схватывания и консистенции цемента (прибор Вика / VICATRONIC);
- склерометры, предназначенные для экспресс-анализа прочности бетона на строительных объектах (молоток
Шмидта);
- конусы для определения подвижности бетонной
смеси;
- приборы для определения воздухововлечения;
- лабораторные смесители для бетонов и растворов;
- сита;
- формы для образцов из стали и пластика.

Основными заказчиками оборудования, поставляемого
ТПК «Лимпекс», являются лаборатории контроля качества
и геотехнические лаборатории, учебные заведения, дорожные строители, асфальтные заводы, цементные, бетонные
производства и ЖБК, строительные компании, государственные учреждения, инжиниринговые компании.
Компания сотрудничает с основными игроками на строительном рынке и взаимодействует с исследовательскими
центрами и институтами.
Основные преимущества оборудования, предлагаемого
ТПК «Лимпекс»:
- высокая точность и эффективность;
- привлекательные цены;
- европейское качество;
- надежность;
- быстрая логистика и производство;
- большой портфель продуктов;
- квалифицированная техническая поддержка;
- гарантия.
ООО «ТПК «Лимпекс» предоставляет техническую поддержку и сервис на всех стадиях взаимодействия с клиентом
в соответствии с политикой MATEST.
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