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Поставка, продажа и лизинг 
спецтехники и промышленного оборудований 

по самым низким ценам со всего мира. 

Поставка и продажа, лизинг спецтехники и промышленного оборудования мировых 

производителей.  

Автокраны, Самосвалы, Тракторы, Бульдозеры, Фронтальный погрузчик, 

Экскаваторы, Автобетоносмеситель, Дизельные электростанции, Сварочные аппараты 

Асфальтобетонные заводы, Производственное оборудование, линии, и многое 

другие... 

 Продажа и лизинг 

 Шеф Монтаж и сервис 

 Пуско-наладка  

Людям, работающим на транспорте специального назначения, не важно как 

называется машина и сколько она стоит. Важно, чтобы это была надежная, удобная в 

эксплуатации и легко подлежащая ремонту спецтехника.  
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Дополнительные услуги 

Поиск по заказу клиента и поставка спецтехники и оборудования со всего мира.                                        

Продажа и Лизинг.  

Наша компания поможет найти для Вас интересующую спецтехнику и оборудование по самым 

выгодным условиям. При заинтересованности, будет заключён с Вами договор на поставку 

выбранной техники или оборудования с учетом Ваших условий.  

Продажа и лизинг 

Высокое качество оказываемых услуг по выгодной цене. Гарантия безопасности по не 
завышению стоимости внутрихозяйственных и внешнеэкономических сделок.  

Спецтехника и Оборудование 

Экономию времени по доставке и получению работ. Гарантию четкого соблюдения сроков 
выполнения работ. Гарантию возврата денег в течение 1 года  

Монтаж и сервис 

Новым клиентам при покупке одного оборудования или спецтехники, услуги на монтаж или 
сервис будет выполняться бесплатно.  

 

     

АКЦИЯ 

Клиентам, купившим до 30.04.2015 года спецтехнику или 

оборудование, предоставляется приз, путевка на выставку в 

Китай, Европу, по тематике спецтехники и оборудованию                   

проводимом 2015 году.  

 



Mob: +99893 586 50 65    Mob: +99893 586 50 95    E-mail: ngkuz@bk.ru 

 

Предлагаемая спецтехника и Оборудование со 

склада в городе Ташкент.  

ООО «Best Industry Supply»  

Реализует со склада в городе Ташкент и под заказ нижеследующую технику: 

 

 

Агрегат ремонтно-сварочный АРС 58801 на шасси Урал 4320 

Агрегат ремонтно-сварочный АРС 58801 на шасси Урал 4320, 

колесная формула 6x6, двигатель ЯМЗ 236HE2, 230 л.с., ДЗК, ДОМ, 

дизельный электроагрегат –АД 100С-Т400-1Р, двигатель агрегата – 

ЯМЗ-238М2, генератор – БГ-100, ГС-100 мощность 100 Квт, 

сварочные посты– 4, источник тока –LincolnDS 400, производства 

США. Печь для сушки электродов. Палатка автономная для 

полевых условий работы 

 

 

Седельный тягач с КМУ АНТ 12-2, шасси Урал 44202-3511-82М 
 

экологический класс 4, двигатель ЯМЗ-536 – 312 л.с., топливная 

аппаратура BOSCH, предпусковой подогреватель, кабина со спальным 

местом, пневматическая система тормозов, межосевая блокировка, 

блокировка межколесного дифференциала, ДЗК за кабиной, шины КАМА 

1260 (425/85 R21), с Полуприцепом бортовым 9175. 

 

 

 

Полуприцеп бортовой 9175,  

 

масса перевозимого груза 20 000 кг, шкворень 2 дюйма, подвеска 

рессорно-балансирная, количество колес (в том числе запасных), 5 (1) 

шт., бортовая площадка с металлическими откидными бортами, коники 

выдвижные – 5 положений крепления, шины КАМА 1260 (425/85 R21). 
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Самосвалы FOTON AUMAN BJ3258DLPJB-24,  

грузоподъёмность 30 тн., мощность двигателя 310 л.с., Евро-3. 

 

 

Передвижная ремонтная мастерская ПАРМ на шасси Урал 4320-81.  

Базовое шасси: Урал 4320-4112-81М, экологический класс 4, двигатель ЯМЗ-536 

– 285л.с., топливная аппаратура BOSCH, предпусковой подогреватель, кабина со 

спальным местом, ДЗК за кабиной, шины КАМА 1260 (425/85 R21). Кузов 

укомплектован  -верстак однотумбовый с тисками и выдвижными ящиками, -

умывальник с подогревом воды, -шкаф для одежды, - стул слесаря, -тумба-

подстава под сверлильный станок -генератор EG.202.7 (30,4 квт, 380В) с 

приводом от ДОМ, - разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт),  -

электрошкаф; -отопительПланар 4Д,  -нагнетатель смазки С-321М,  -пресс 

гидравлический (Q=10 тс),  -дрель ручная электрическая (Ø 16 мм), -консоль 

поворотная, -таль ручная ТРШ-0,5, Q=0,5 тс, -двухдисковый шлифовальный 

станок (Ш 200мм) - люк аварийно-вентиляционный - 1 шт; - распределительный 

щит; - разъем для подключения к к внешнему источнику питания 380В (20 кВт) - 

розетки 220В -2 шт. - розетки 380В - 1 шт. - стол откидной 500х600 мм - 1 шт.; -  

синхронный генератор EG-202.7 с приводом от шасси; - верстак с выдвижными 

ящиками - 1 шт.; - тисы125 мм - 1 шт; - выпрямитель сварочный ВД-313 - 1 шт.; - 

электрододержатель - 1 шт.; - крепление массового провода 400А (струбцина) -1 

шт.; - кабель сварочный КГ-1х25 мм (15 м) - 2 шт.; - маска сварщика - 1 шт.; - 

печь для сушки электродов - 1 шт.; Газорезательное оборудование в комплекте с 

балонами 1 комплект. Полевая палатка на 6 человек. Комплект слесарного 

инструмента: -бородок,  -зубило, -крейцмейсель, -молоток,  -кувалда, -рамка 

ножовочная с 10 полотнами, - напильники круглый, плоский, трехгранный, 

четырехгранный,  -ключ газовый, -комплект ремонтный (набор головок, ключи 

гаечные на 41-46-50-55, ключи торцевые, ключ разводной до 30 мм), -комплект 

мерительного инструмента (линейка = 300 мм, рулетка = 5 м, ш-циркуль), -

шанцевый инструмент (лопата, топор, лом) Станки: - вертикально-сверлильный 

станок «Корвет» 45 - 1 шт. - точильно-шлифовальный станок «Корвет» 482 (круг 

150 мм) - 1 шт.; - токарный станок JETGHB-1340A. Полный комплект средств 

безопасности 
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Самосвал 583156 на шасси «Урал-6370-112Г».  

Самосвал 583156 на шасси «Урал-6370-112Г». Колесная формула 
6x6, грузоподъемность 18 700 кг., двигатель ЯМЗ-6652, 
номинальная мощность 412 л.с. Экологический класс ЕВРО 4 

 

 

 

Автогрейдеры. 

Мощность модель, комплектация по техническим характеристикам 

Заказчика 

 

 

 

Автокраны грузоподъемностью 30 -100 тонн 

Автокран Zoomlion QY30V. Грузоподъемность 32 тонны. Макс. 

высота подъема 49м. Мощность 280л.с. Снаряженная масса 31.7т. 

 

 

Автобусы «Yutong» 

Дальне магистральные, Междугородные и Городские автобусы 

производства «Yutong». Количество мест от 40. 
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Дизельные электростанции и 
генераторы тока 

 

Сварочные аппараты 

 

 

 
 

 

 

 

При заинтересованности просим обратиться по телефонам или официально 

отправить запрос по электронной почте и наши специалисты в кратчайшие сроки 

свяжутся с Вами. 

На всё приобретаемое оборудование и спецтехнику предоставляется гарантия завода 

производителя, сертификаты качества, соответствия и необходимая 

товара\сопроводительная документация.   
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Другая техника и нефтегазопромысловое оборудование 

 

При заинтересованности просим обратиться по телефонам или официально 

отправить запрос по электронной почте и наши специалисты в кратчайшие сроки 

свяжутся с Вами. 

На всё приобретаемое оборудование и спецтехнику предоставляется гарантия завода 

производителя, сертификаты качества, соответствия и необходимая 

товара\сопроводительная документация.   

Как мы работаем 

6 Причин, почему стоит работать с нами 

 Профессионально за короткие сроки  

 Все делаем законодательно  

 Оплата только за выполненную работу  

 Гарантия возврата денег за возражение клиента  

 Гарантия 100%-ого качества и конкурентных цен на рынке.   

 Вся продукция имеет 100 % гарантию завода производителя.  
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Уже с нами работают.  

Мы работаем как с крупными компаниями, так и с малыми субъектами 

предпринимательство. Предлагаем Вам стать нашими партнёрами по бизнесу и Вы                 

не пожалеете об этом.  

 

 

 

Наши реквизиты:  

OOO «Best Industry Supply» 

Ташкент, ул. Осиё дом 6. Офис 113.  

Моб. +99893 586 50 65  

моб. +99893 586 50 95 

E-mail: ngkuz@bk.ru   

WEB: www.bis.uz  
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Как нас найти 
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