®
Уважаемые господа!
® выражает Вам свое уважение и надеется на наше
Коллектив группы компаний
долгосрочное сотрудничество. Офисы расположены в Москве и Красноярске, представители в

нескольких городах РФ как Сочи, Петрозаводск, Мурманск, Екатеринбург, Магадан, Хабаровск,
Якутск, Алдан, Благовещенск и др., в Казахстане и на Украине.
На сегодняшний день мы предлагаем:

•

Буровой инструмент BUROMAX ® совместного производства компаний UNITOOLS ® и OCT
(Oriental Connection Technologies, Гонконг) в следующей основной номенклатуре:
 Буровые коронки (диаметры от 32 до 45мм., конус 7, 12 гр.) и штанги (длина от 600 до 2800
мм., шестигранные 22 и 25мм.) для ручных перфораторов;
 Буровые коронки R25, R32, R38, T38, T45, T51, GT60 для машинного гидроперфораторного
бурения. Различного типа вооружения, всех используемых диаметров;
 Буровые штанги R32, R38, T38, T45, T51, для машинного гидроперфораторного бурения.
Различные длины, муфты к ним;
 Погружные пневмоударники, аналоги СОР 44/54/64 и QL 50/60 Atlas Copco/Ingersol Rand и
более, размером до 42” (!) с диаметром бурения до 2500 мм. (!), без или с обсадной трубой.
В наличии, со склада. Оперативное исполнение заявок (до нескольких дней);
 Буровые штанги для станков ROC L6/L8; Pantera и прочих;
 Алмазные буровые коронки для забора керна полностью идентичны Boart Longyear всех
используемых диаметров, выгодные цены!!!
 Колонковые наборы AQ, BQ, NQ, PQ, HQ и т.д. В сборе и их части, для работы на станках
Boart Longyear и аналогах. Отгрузка со склада. Быстрые сроки изготовления – 1-3 месяца!

Использование инструмента
® дает возможность удешевления стоимости
бурометра на десятки процентов. Вся продукция имеет сертификаты качества, прошла неоднократные
испытания, показавшие проходку, не уступающую аналогам Atlas Copco, Sandvik, Mitsubishi. С актами
испытаний можно ознакомиться на сайте www.buromax.ru.

•

Оригинальный инструмент Atlas Copco

•
широкий ассортимент долот шарошечных (ДШ) пр-ва Reed Hycalog, Baker Hughes, Smith
International, Varel International, Kings Dream, Security, Волгабурмаш/Уралбурмаш
•
PDC-долота и винтовые забойные двигатели (ВЗД) по новейшим технологиям – замена
традиционным 3-х шарошечным долотам.
•
Станки для геологоразведки (UNITOOLS, Канада, Голландия, Корея, Boart Longyear, Atlas Copco).
Универсальные буровые станки – технология UltraSonic, обратная циркуляция, забор керна.
•
Буровые станки: инженерные, универсальные, аналоги Atlas Copco ROC L6/L8 аналогичная
производительность по хорошей цене. Гарантия до 3-х лет!
•
Спецтехника для горно-шахтных (породо-доставочные машины, шахтные самосвалы),
строительных и дорожных работ в широком ассортименте от ведущих производителей.
•
Буровой инструмент от ведущих российских заводов производителей: пневмоударники
(П-105, П-110, П-130, 150), буровые коронки (К-105, 110, 130; КНШ-110, 130), ручные перфораторы
(ПП-36, 54, 63 и др.), алмазные коронки, буровые трубы, долота шарошечные и др.
Выражение благодарности посредникам и лицам, способствующим сделкам – гарантируем!
С уважением,
коллектив ЗАО «ЮНИТУЛС»
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