
 

 

Промышленное электрооборудование 
Коммерческое предложение 

======================================================================================== 
Задача: написать текст коммерческого предложения для сложных технических устройств. 
Объем текста: до 10000 символов 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 
Поставки промышленного электрооборудования и комплектующих 
 
Компания WORKSHOP INDUSTRIAL предлагает современное промышленное оборудование и 
комплектующие по доступным ценам, и является прямым поставщиком ведущих мировых 
производителей, таких торговых марок как MOTOVARIO (Италия), LENZE AcTech (Германия-США), 
AUTONICS (Корея), UWT(Германия), ONI (Корея), IEK (Китай). 
 
Качественный подбор оборудования помогает: 
- Повысить доходность и производительность бизнеса. 
- Снизить затраты на производство. 
- Оптимизировать технологические процессы по отношению цена/качество. 
- Обновить технические решения с учетом современных средств автоматизации. 
- Обезопасить предприятие от простоев и неустоек из-за поломки оборудования. 

 
Технические специалисты WORKSHOP INDUSTRIAL помогут в грамотном и своевременном 
приобретении комплектующих и электрооборудования. 
 
Основная номенклатура 
 
В ассортименте компании на складе в Ростове-на-Дону или под заказ имеются: 
- Электродвигатели, Италия/Китай/Россия. 
- Редукторы и мотор-редукторы, Турция/Италия/Китай. 
- Насосы, Китай. 
- Частотные преобразователи и устройства плавного пуска, Германия/Швеция/Китай. 



 

 

- Табербушы, шкивы, муфты, звездочки, цепи, Италия/Китай. 
- КИП и автоматика, Южная Корея. 
- Датчики уровня сыпучих продуктов, Германия. 
- Низковольтное оборудование. 
- Шкафы управления. 

 
Благодаря сотрудничеству с производителями, специалисты компании помогут оперативно 
подобрать и поставить специальное оборудование для решения ваших задач, даже если оно не 
входит в основную номенклатуру. 
 
Услуги  
Компания WORKSHOP INDUSTRIAL поставляет оригинальные запчасти и расходные материалы ко 
всем видам оборудования, представленного в нашем каталоге. Кроме того, осуществляет текущий 
и гарантийный ремонт. 
 
Наши специалисты помогут со следующими услугами: 
- Ремонт и перемотка электродвигателей. 
- Ремонт частотных преобразователей и энкодеров. 
- Настройка ЧПУ станков. 
- Сборка шкафов управления. 
- Высотные работы. 
- Установка фильтров и датчиков уровня. 
- Пуско-наладка и шефмонтаж оборудования. 
- Модернизация технологических процессов в промышленном производстве. 

 
7 причин сотрудничать с WORKSHOP INDUSTRIAL 

1. Высокое качество товаров и точность оборудования подтверждают сертификаты 
соответствия. Техническое сопровождение в течение срока работы оборудования. 

2. Доступная ценовая политика, т.к. WORKSHOP INDUSTRIAL является официальным 
представителем на Юге России многих крупных производственных компаний и 
поставщиков. 



 

 

3. Оперативная и квалифицированная помощь в выборе. Подбор оборудования под ваши 
задачи, с учетом особенностей работы предприятия и техпроцессов. Личный менеджер 
напомнит о том, когда ваше оборудование подходит к гарантийному сроку или к 
выработке ресурса. 

4. Удобная доставка до склада транспортной компании или вашего офиса по всей России. 
5. Заказ товаров в любое время. Работаем 24/7. 
6. Наличие большого выбора сертифицированной продукции товаров на складе в Ростове-на-

Дону. 
7. Расширение ассортимента под ваши потребности по промышленным компонентам. Не 

нужно тратить время на поиск товара или новых поставщиков. Всю необходимую 
продукцию можно купить в одном месте. 

 
Принципы работы: 
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
- Предоставление оборудования на бесплатные испытания. 
- Техническая и информационная поддержка, инженерные консультации. 
- Быстрая доставка продукции. 
- Поддержание складских позиций под постоянных клиентов. 
- Изготовление спец. исполнений оборудования по ТЗ заказчика. 
- Поставщики самого современного европейского оборудования. 

 
Кто наши клиенты? 
WORKSHOP INDUSTRIAL работает с крупными производственными компаниями по всей России в 
разных направлениях: 
 

- Предприятия пищевой отрасли (молзаводы, хлебокомбинаты, мясокомбинаты). 
- Компании по упаковке и производству пластика. 
- Компании по хранению и транспортировке сельхозпродукции. 
- Горнодобывающие предприятия. 
- Предприятия с конвейерным типом работ. 
- Производители элеваторного оборудования, транспорта для элеваторов, зернометов. 
- Производители подъемных механизмов, рентген-столов. 



 

 

- Лакокрасочные заводы. 
Для каждого направления технические специалисты подберут оптимальные виды 
электрооборудования и комплектующих для решения комплексных, производственных задач.  
 
Торговая Марка Autonics (Корея). Промышленная автоматика 
 
Основной ассортимент:  

- Датчики индуктивные, оптические, оптоволоконные, оптические микро, датчик двери, 
барьер безопасности, датчик давления, энкодеры (датчик угловых перемещений). Autonics 
производит 42 серии.  

- Контроллеры (счетчик, таймер, температурный контроллер, контроллер 
давления/влажности, мульметр, тахометр, графическая панель, контроллер датчиков, 
контроллер мощности). Autonics производит 51 серию.  

- Приводные системы (фаз/2-фазные шаговые двигатели, усилители шаговых двигателей, 
контроллеры перемещений). Autonics производит 15 серий.  

 
Преимущества: 

- Современное производственное оборудование. 
- Комплексный сквозной контроль качества на производстве, с использованием более 100 

передовых средств тестирования. 
- Более 5000 продуктов в 24 категориях. 
- Более чем 30-летний опыт в производстве компонентов локальной автоматизации. 
- Большие складские запасы в г. Ростов-на-Дону и г. Москва. 

 
Торговая Марка MOTOVARIO (Италия). Редукторы и мотор-редукторы 
 
Основной ассортимент:  

- Червячные редукторы с входной мощностью до 15кВт  
- Цилиндрические редукторы с входной мощностью до 45кВт  
- Коническо-цилиндрические редукторы с входной мощностью до 90кВт  
- Насадные редукторы с входной мощностью до 22 кВт  
- Электродвигатели мощностью до 200кВт.  



 

 

 
Преимущества: 

- 100% оригинальное качество и прямые официальные поставки редукторов Motovario 
(Италия) итальянского завода-изготовителя на правах официального представителя 
компании. 

- Редукторы Motovario надежно работают в режиме жесткой эксплуатации и сложных 
климатических условиях. 

- Удобство монтажа и технического обслуживания. 
- Большие складские запасы в г. Ростов-на-Дону и г. Москва. 

 
Торговая Марка Lenze AcTech (Германия-США). Частотно-регулируемые приводы  
 
Основной ассортимент: Частотные преобразователи, работающие в диапазоне от 0,4 кВт до 185 кВт.  
 
Основные области применения: на вентиляторах, насосах, воздуховодах, конвейерах, машинах по 
деревообработке, подъемных устройствах, кранах, станках, лифтовом оборудовании и т.д.  
 
Преимущества:  
- Высокий� пусковой� крутящий� момент. 
- Легкость технического обслуживания, автонастройка. 
- Высокий� вращающий� момент с бессенсорным векторным управлением. 
- Компактный� размер, малошумная схема, удобство для оператора (ЖК-панель). 
- Сохранение данных отслеживания аварийных выключений. 

 
Торговая Марка UWT. Датчики контроля уровня сыпучих материалов 
 
Основной ассортимент: 
Эконом серии ELS и Solido (взрывобезопасный) 
- ELS-R1  Easy level sensor Rotary paddle 115/230V AC  
- ELS-R2  Easy level sensor Rotary paddle 24V DC  
- Solido LEA  Easy level sensor Rotary paddle 230V AC  
- Solido LAA  Easy level sensor Rotary paddle 24V DC 



 

 

 
Преимущества UWT:  

- 40 лет разработки и производства датчиков для сыпучих материалов, собственные патенты, 
европейское производство и наличие Российских сертификатов качества. 

- 100% входной и выходной контроль компонентов и изделий обеспечивает надежность 
99,75%. 

- Широкая линейка продукции под любые задачи. Температурный диапазон применения до 
+ 1100 С в рабочей зоне ротационного датчика. 

- Двигатель любого ротационного датчика обеспечивает мин 7 000 000 циклов вкл/выкл 
- Эконом серия на складе в Москве поддерживается всегда от 100 шт. каждого вида. Под 

заказ осуществляется поставка до 8 недель. 
 

Торговая Марка ONI. Промышленная автоматизация 
 
Основной ассортимент: 

- Преобразователи частоты. 
- Электродвигатели. 
- Программируемые логические контроллеры. 
- Программируемые реле. 
- HMI-панели оператора. 
- Устройства плавного пуска. 

 
Преимущества: 

- Высокотехнологичное, надежное и качественное оборудование. Сопоставимо с 
европейскими торговыми марками при среднем ценовом сегменте. 

- Входной и выходной контроль на производстве в современной лаборатории. Обеспечен 
промежуточный контроль качества на каждом этапе производства в цехах. 

- Главные производственные площадки расположены в Южной Корее и технологичных 
парках Китая. 

- Бесплатное программное обеспечение и техническая поддержка. 
- Гарантия на электродвигатели 3 года, на остальные товары 2 года!  
- Большие складские запасы в г. Ростов-на-Дону и г. Москва. 



 

 

 
Торговая Марка IEK. Промышленная электротехника 
 
Основной ассортимент: 

- Преобразователи частоты  
- Электродвигатели  
- Реле контроля и управления  

 
Преимущества: 

- Высокотехнологичное бюджетное оборудование, соответствует ГОСТ. Оптимальное 
соотношение цена/качество.  

- Тройной контроль качества: входной и выходной контроль на производстве, входной 
контроль в лаборатории IEK. 

- Производственные площадки расположены в Китае. Используются японские и европейские 
комплектующие. 

- Бесплатное программное обеспечение. 
- Сервисная сеть по РФ, бесплатная техническая поддержка и консультирование. 
- Гарантия на электродвигатели 3 года, на остальные товары 2 года!  
- Большие складские запасы в г. Ростов-на-Дону и г. Москва. 

 
Чтобы начать сотрудничество, позвоните по тел. . Специалисты WORKSHOP INDUSTRIAL подберут 
оптимальный вариант оборудования или комплектующих для вашего предприятия и рассчитают 
точную стоимость заказа. 
 
 


