
ТОО «ЕРОГИДРОСЕРВИС»
2018

МЫ ЗНАЕМ
О ГИДРАВЛИКЕ
ВСЕ!





ФАКТЫ В ЦИФРАХ
Республика Казахстан занимает 9-е место 

среди стран мира по своей территории – 
2  миллиона 724,9 тысяч квадратных 

километров!

Из 105 элементов таблицы Менделеева в 
недрах Казахстана – 99!

В стране сосредоточено 30% мировых 
запасов хромовой руды, 25% – 

марганцевых и  10% – железных руд. 
Запасы меди, свинца и цинка составляют 

10%  и 13% от мировых!

На территории государства открыты 493 
месторождения, а это более 1 200 видов 
минерального сырья и более 2-х тысяч 

предприятий горнодобывающей 
промышленности!
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О КОМПАНИИ 

кто мы
«ЕВРОГИДРОСЕРВИС» на рынке Казахстана – 

более 8-ми лет.

Компания – ведущий поставщик: 
Рукавов высокого давления марки Diesse 

Rubber Hoses; 
Промышленных рукавов итальянского 

бренда Tubl Gomma Torino; 
Гидравлических соединений компании CAST 

S.p.A.;
Фитингов, переходников CAST S.p.A.;

Быстроразъемных соединений мирового 
производителя DNP;

Пластиковой, текстильной, шахтной и 
высокотемпературной защиты бельгийского 

производства HELIXGUARD – для рукавов 
высокого давления;

Оборудования для сборки рукавов высокого 
давления европейского производства: Finn 

Power, Uniflex.



Продукция, которую 
рекомендуют всем, и сервисное 

обслуживание на уровне 
европейского стандарта – 

главная цель компании, 
заинтересованной в 

долгосрочных партнерских 
отношениях.  

О КОМПАНИИ 
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О КОМПАНИИ 

Мы производим и поставляем 
рукава высокого давления, 

промышленные рукава, 
оборудование для сборки 

рукавов высокого давления и 
др., а так же осуществляем 

сервисное обслуживание 
наших клиентов.

AQUA ABRA CHEMI PETRO AGRA FOOD
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О КОМПАНИИ 

Компания официально 
представляет  в Казахстане 

эксклюзивную продукцию более 15 
европейских производителей!
У нас – широкий ассортимент 

комплектующих и минимальные 
сроки поставки. 
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О КОМПАНИИ 

МЫ сотрудничаем  напрямую – 
ВЫ получаете качественный продукт по 

лучшим ценам в отрасли!

машину
заводы
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О КОМПАНИИ 

Самый большой склад во всем Казахстане! 

Более 600 000 метров рукавов высокого 
давления и порядка 50 тысяч наименований 

фитингов и переходников в наличии!

Складские запасы позволяют нам 
незамедлительно выполнять  любые 

запросы и любые объемы поступающих 
заявок!
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О КОМПАНИИ 

Специалисты сервисной мастерской 
«ЕВРОГИДРОСЕРВИС» окажут квалифицированную 

помощь 24 часа в сутки, в выходные и праздники! 

Где бы ни находился потребитель, регулярно 
выезжаем на производственные участки  

клиентов!

Мы любим сложные задачи, но поможем и с 
простыми! Возьмемся за любые вопросы по 
комплектации, модернизации, доработке и 

поставке изделий.
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О КОМПАНИИ 

Мы гордимся своими успехами и с 
радостью делимся достижениями с 

нашими партнерами.

 «ЕВРОГИДРОСЕРВИС» - обладатель 
званий «Лидер Казахстана», «Лидер 

отрасли» 2013, 2014, 2015, 2016 гг.». 
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О КОМПАНИИ 

В борьбе за звание «Импортер-
2016» компания заняла 5-е место в 

категории «Резинотехнические 
изделия» и завоевала лидерское 

«золото» по направлению 
«Фитинги/присоединительная 

арматура».
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О КОМПАНИИ 

Правительством Республики Казахстан 
приняты меры по поддержке отечественных 

товаропроизводителей и предусмотрены 
льготы при проведении государственных 
закупок и закупок по недропользованию. 

ТОО «ЕВРОГИДРОСЕРВИС» является 
отечественным производителем и имеет 

официальный сертификат
СТ КZ No КZ 6107 01149.
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О КОМПАНИИ 

ТОО «ЕВРОГИДРОСЕРВИС» обладает 
Сертификатом соответствия

ISO 9001-2009 «Система менеджмента 
качества». 

Это позволяет компании работать 
эффективнее – производить в больших 

объемах, лучшего качества, повышая 
конкурентоспособность.
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О КОМПАНИИ 

ТОО «ЕВРОГИДРОСЕРВИС»:

Постоянный участник и призер выставок 
республиканского и международного масштабов;

Автор многочисленных инноваций, внедренных на 
рынке Казахстана;

Нам не все равно, что нужно вам!
Поэтому мы постоянно расширяем ассортимент 

продукции, являясь лидером на рынке 
Казахстана;

Мы открыты для новых партнеров
 и плодотворных встреч!
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Корпорация Казахмыс

Kazakhmys Maintenance Services
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Соколовско-Сарбайское ГПО

Алюминий Казахстана

Казхром

Казахстанский электролизный завод
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KAZ Minerals

KAZ Minerals Service

KAZ Minerals Aktogay

KAZ Minerals  Bozshakol

KAZ Minerals  Bozymchak
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ПРОДУКЦИЯ

Компания DIESSE RUBBER HOSES является 
одним из ведущих европейских 

производителей рукавов высокого давления 
высшего качественного сегмента.

Находится в Filago (Бергамо, Северная 
Италия), где производственная площадь 

завода составляет 50 000  квадратных 
метров.
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ПРОДУКЦИЯ

Принцип DIESSE RUBBER HOSES – инновации. 
Компания расширяется за счет постоянных 

инвестиций в исследования, технологии и 
человеческие ресурсы. Отсюда – ведущая  

роль в области производства 
гидравлических рукавов с широким 

спектром применения: металлургическая, 
горная и тяжелая промышленность, 

сельское и лесное хозяйство,  и др. отраслях.
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ПРОДУКЦИЯ
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ПРОДУКЦИЯ
ИННОВАЦИОННОЕ КАЧЕСТВО

Одним из примеров инноваций компании 
DIESSE RUBBER HOSES является рукав 

высокого давления нового поколения 
стандарта EN 856 XFlex 4SH, с высокой 

производительностью (более 1.000.000 
циклов) и уменьшенным радиусом изгиба, 
по сравнению со стандартными рукавами 

других европейских производителей. 
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ПРОДУКЦИЯ
ИННОВАЦИОННОЕ КАЧЕСТВО

По результатам многочисленных тестов, 
рукава DIESSE RUBBER HOSES с заявленной 

ходимостью 1.000.000 циклов, выдерживают 
нагрузки, превышающие в 2,5 раза 

заявленную норму. При этом рукава 
большинства европейских производителей 

ориентированы на диапазон ходимости от  
600.000 до 800.000 рабочих циклов.
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ПРОДУКЦИЯ

TUBI GOMMA TORINO – лидирующий 
итальянский производитель промышленных 

рукавов.

Промышленные рукава этой частной 
компании, созданной в 50-х годах ХХ века, 

используются на заводах, 
производственных предприятиях, складах, 

офисах, кораблях, нефтяных платформах и 
т.д.
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ПРОДУКЦИЯ

Высокое качество промышленных рукавов 
компании TUBI GOMMA TORINO подтверждено 

сертификатами соответствия стандарту ISO 
9001 и не только. 

Ежегодно с 2015 года 
ТОО«ЕВРОГИДРОСЕРВИС»

подтверждает право быть эксклюзивным 
представителем TUBI GOMMA TORINO в 

Казахстане.
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ПРОДУКЦИЯ

Мы предлагаем рукава 
промышленного назначения для 

самых разных областей 
применения и условий 

эксплуатации.
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ПРОДУКЦИЯ

«Постоянное совершенствование» — вот 
девиз итальянской  компании CAST S.p.A., 
мирового лидера на европейском рынке 

гидравлики. Основана CAST в Торино в 1978 
году для производства и продажи фитингов 

из углеводородной и нержавеющей стали.

Компания CAST S.p.A. сконцентрировала все 
ресурсы в развитие высококачественных 

технологий и конкурентоспособные цены.
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ПРОДУКЦИЯ
МИРОВОЕ КАЧЕСТВО

Ежегодно с 2015 года 
ТОО«ЕВРОГИДРОСЕРВИС» 

подтверждает право быть 
эксклюзивным представителем 

компании CAST S.p.A. в 
Республике Казахстан.
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ПРОДУКЦИЯ

Продукция CAST S.p.A. соответствует всем 
строгим международным нормам качества, 

что делает ее часто потребляемой, особенно 
там, где к качеству материала 

предъявляются особые требования.

Высокотехнологичное производство CAST 
S.p.A позволило компании войти в списки 

лучших мировых производителей фитингов.
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ПРОДУКЦИЯ

Компания Finn-Power специализируется на 
оборудовании уже более 40 лет.  Производственные 

мощности позволяют охватить направления от 
гидравлики до тяжелой промышленности и 
выпускать станки различного назначения и 

размера. Марка – гарант высочайшего качества 
продукции, обеспечивающегося за счет 

постоянного развития и инвестиций в инновации.  
Товары компании – результат многолетнего опыта в 

промышленном дизайне, инженерном деле и 
производстве. 

ТОО «Еврогидросервис» доверяет надежным и 
высокотехнологичным решениям Finn-Power и 

является официальным дистрибьютором уже
 более 3 лет.Наши специалисты прошли 

обучение  и имеют соответствующие 
квалификационные сертификаты.

СТАНКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД
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ПРОДУКЦИЯ

Компания «ЕВРОГИДРОСЕРВИС» 
имеет

большие складские запасы 
нестандартных

фланцев для рукавов высокого
давления спецтехники  

CATERPILLAR.
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ПРОДУКЦИЯ

Мы знаем, где важна защита и безопасность. 

Для вас – разных типов и размеров:

Износостойкая спиральная пластиковая   
защита;

Износостойкая текстильная защита;

Температуростойкая защита;

Стяжки и заглушки для РВД.
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О КОМПАНИИ 

Более 5 лет «ЕВРОГИДРОСЕРВИС»  доверяет 
производству компании «MINIPRESS» 
(Италия). Вся продукция этого изготовителя 
создается и тестируется на собственных 
заводах «MINIPRESS» в Италии.

Поставляем и имеем в наличии:

Манометры радиальные;

Манометры осевые;

Цифровые манометры;

Сервисные наборы-чемоданчики.
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ПРОДУКЦИЯ

Компания «ЕВРОГИДРОСЕРВИС» предлагает 
большой выбор продуктов марки LOCTIТE 

(Henkel, Германия), разработанных для 
защиты металлических деталей от коррозии, 

заклинивания и механического износа. 
Благодаря своему составу, эти продукты 

особенно полезны в условиях повышенного 
трения, которое возникает под влиянием 

низкой скорости движения и высокой 
нагрузки.

Гибридные клеевые составы сочетают в 
себе свойства моментального 

(цианоакрилат) и конструкционного 
(эпоксид) клеев.
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Широкий диапазон уплотнений для 
использования в гидравлике предлагает 

дочернее предприятие компании ТОО «SP 
JET». 

Компания изготавливает гидравлические 
уплотнения, ремкомплекты 

гидроцилиндров, пневматические 
уплотнения, опорные элементы, элементы 

скольжения.

Производство ТОО «SP JET» это:

Европейские материалы и инновационное 
шведское оборудование;

Высокая точность при гидроабразивном 
точении по австрийской технологии SKF 

Economos;
Сложнейшие и нестандартные уплотнения 

диаметром от 5 до 630 мм. 
Изготовление за считанные минуты!

ПРОДУКЦИЯ
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ПРОДУКЦИЯ
БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Быстроразъемные соединения, они же 
разрывные муфты, предназначены для 

быстрой коммутации подвесного 
оборудования на технике специального 

назначения.

Мировым лидером в области БРС с 1985 года 
является итальянский бренд «DNP». Эта 
компания спроектировала и произвела 

свыше 500 миллионов быстроразъемных 
муфт, защищенных 20 патентами! 

«ЕВРОГИДРОСЕРВИС» доверяет  «DNP».
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ПРОДУКЦИЯ

У нас – большие складские запасы 
соединений и муфт для применения в 

разных областях промышленности, 
строительства и быта.
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ПРОДУКЦИЯ
ХОМУТЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Хомуты оцинкованные и из нержавеющей 
стали (для агрессивной среды) 

европейского производства, компания 
представляет от ведущих изготовителей – 

NORMA и MIKALOR.

Хомуты червячные;

Хомуты усиленные;

Пластиковые стяжки;

Трубные хомуты.
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ПРОДУКЦИЯ
ШАРОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КРАНЫ

Шаровые краны высокого давления от 
ведущих европейских производителей в 

компании  «ЕВРОГИДРОСЕРВИС»  
представлены целым рядом моделей, 

использующихся в различных отраслях 
промышленности и производства.



Многоуровневый контроль качества эксклюзивной продукции из Европы 
Широкий ассортимент и нестандартные профили
Высококачественное гарантийное сервисное обслуживание партнеров
Помощь наших специалистов в любое время в любой точке РК
Оперативность поставок за 1-5 дней по всему Казахстану
Качественная продукция по лучшим ценам в отрасли



www.eurohydroservice.com
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