
 

 

Поставка промышленного оборудования, запасных 
частей и расходных материалов, ремонт, 

модернизация и сервисное обслуживание. 



Основные направления компании 
“ГРУППА ПРОФИ” 

• Поставка высокотехнологичного 
высококачественного оборудования 
для промышленных предприятий от 
ведущих мировых производителей. 

• Поставка запасных частей и 
расходных материалов к любому 
оборудованию, как оригинальных 
так и аналогов. Формирование 
склада под конкретного клиента. 

• Сервисное обслуживание. Монтаж, 
ремонт, модернизация, техническое 
обслуживание и аудит Вашего 
оборудования.  



Основные направления компании 
РАСКРОЙ ЛИСТА И ПРОФИЛЯ 

• Портальные установки плазменной и газокислородной резки 
Кристалл (Россия), Farley (Тайвань), Hornet CS (США), 
укомплектованные источниками от таких мировых лидеров, 
как Hypertherm (США), Kjellberg (Германия), Thermal 
Dynamics (США), современными системами ЧПУ, АУВГ и 
приводами. 

• Лазерный раскрой – высокотехнологичные лазерные 
комплексы от компаний TCI (Испания) и Farley (Тайвань), 
укомплектованные передовыми разработками в области 
газовых и оптоволоконных лазеров от ведущих мировых 
производителей Fanuc, Rofin и IPG. 

• Гидроабразивные и комбинированные (гидроабразив + 
плазма) комплексы TCI (Испания), с использованием насосов 
КМТ (Германия), BHDT (Австрия) и Accustream (Hypertherm). 
Управление и приводы станков базируются на комплектных 
системах от мировых лидеров Fanuc, Siemens, ESA. 

• Промышленные машины гидроабразивной резки RichlyTom 
(Чехия), укомплектованные насосами высокого давления 
компании КМТ (Германия) обеспечивают высочайшее 
качество реза! 



• Фильтрационно-вытяжные установки: 

 

- DONALDSON (Великобритания) 

  

- KEMPER (Германия) 

 

- TEKA (Германия) 

 

 

 

-   Фильтры-картриджи к ним - как оригинальные так и полные аналоги.   

 

Основные направления компании 
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ГАЗОВ 



 

Основные направления компании 
РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

• Оригинальные расходные и запасные части для 
оборудования ведущих производителей – лидеров 
рынка Hypertherm (США), Kjellberg (Германия), КМТ 
(Германия), Harris (США). 

• Сертифицированная охлаждающая жидкость 
собственного производства для плазменных источников 
на основе пропиленгликоля.  

• Индивидуальный склад, консультации по подбору 
режимов и комплектов. Регулярные поставки из Европы, 
Китая и США. 

• Гибкая дисконтная политика для постоянных клиентов. 

• Доставка заказа любым удобным для клиента способом: 
самовывоз со склада, доставка ТК, доставка силами 
нашей компании.  



 

Основные направления компании 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Внедрение современного программного обеспечения на Вашем 
предприятии позволит сократить сроки проектирования 
управляющих программ раскроя и резки, повысить эффективность 
использования оборудования и уменьшить отходы листового 
материала. 

• Компания «ГРУППА ПРОФИ» предлагает программное 
обеспечение от ведущих разработчиков в области САПР систем: 
ProNest, Техтран, Lantek, Alma, Sigmanest, Igems. 



• Квалифицированные сервисные инженеры с большим опытом работы. 

• Постоянное повышение квалификации у производителей оборудования. 

• Прямая техническая и технологическая поддержка производителей 
поставляемого оборудования. 

• Модернизация устаревших узлов оборудования. 

• Оперативный выезд, ремонт на месте, удаленная диагностика.  

• Обучение Ваших специалистов, консультации, подбор оптимальных 
режимов работы оборудования. 

 

 

 

Основные направления компании 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 



 

 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ  

Будем рады видеть Вас в списке наших партнеров! 
 

ООО «ГРУППА ПРОФИ» 

тел. +7 (495) 665-84-69,  

тел. +7 (495) 665-84-13. 

info@profi-tehnika.com 

http://profi-tehnika.com 
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