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Уважаемые господа! 
 

 Коллектив группы компаний  ® выражает Вам свое уважение и надеется на наше 
долгосрочное сотрудничество. Офисы расположены в Москве, представители в нескольких городах РФ 
как Сочи, Петрозаводск, Мурманск, Екатеринбург, Красноярск, Магадан, Хабаровск, Якутск, Алдан, 
Благовещенск и др., в Казахстане и на Украине. 

 
На сегодняшний день мы предлагаем: 
Буровой инструмент BUROMAX ® (БУРОМАКС) производства группы компаний UNITOOLS ® в 

следующей основной номенклатуре: 
 

 Алмазные буровые коронки для забора керна полностью идентичны Boart Longyear и Atlas 
Copco всех используемых диаметров, выгодные цены и быстрые сроки поставки!!! 

 
 Колонковые наборы AQ, BQ, NQ, HQ, PQ и др. В сборе и их части, для работы на станках 

Boart Longyear, Atlas Copco и аналогах. 
 

 Оригинальный инструмент Atlas Copco и Boart Longyear. Очень выгодное предложение на 
всю линейку! Быстрые сроки исполнения заказа и выгодные цены! 

 
 Более эффективные PDC-долота нового поколения, оснащенные поликристаллическими 

алмазными зубками PDC (Polycrystalline Diamond Cutter) всех необходимых диаметров, 
производства американской компании DDI, как замена шарошечным долотам. 

 
 Буровой инструмент от ведущих российских заводов производителей: долота шарошечные, 

пневмоударники (П-110, 130, 150), буровые коронки (К-110, 130; КНШ-110, 130), ручные 
перфораторы (ПП-36, 54, 63 и др.), алмазные коронки, буровые трубы, долота шарошечные и др  

 
Выгодные цены. Возможность удешевления стоимости бурометра на десятки процентов. Вся 

продукция  ® имеет сертификаты качества, прошла неоднократные испытания. С актами 
испытаний можно ознакомиться на сайте www.buromax.ru. 

В условиях повышения отпускных цен и сроков компанией Boart Longyear, самое время снизить 
затраты на расходные материалы и инструмент при сохранении качества и проходки оригинала. 

 
• Станки для геологоразведки (UNITOOLS, Канада, Голландия, Корея), улучшенный аналог линейки 
Boart Longyear. Универсальные буровые станки – технология UltraSonic, обратная циркуляция, забор 
керна, шнек, пневмоударник – на одном станке!!! Индивидуальные опции и шасси. 
 
• Спецтехника для горно-шахтных, строительных и дорожных работ в широком ассортименте от 
ведущих азиатских производителей (новые) и с аукционов Европы и Северной Америки.  
• Вознаграждение посредникам сделок гарантируем! 
 
Наши преимущества: 
 

 Быстрые сроки поставки! В среднем 1,5 – 2,5 мес. на инструмент и станки! 
 осмысленная ценовая политика, ориентированная на выгоду для Заказчика;  
 формирование склада под плановые потребности Заказчика;  
 гарантийные обязательства, постоянное совершенствование конструкции и материалов;  
 обеспечение логистики до объектов Заказчика, в т.ч. труднодоступных; 
 возможность отгрузки продукции со складов в г.Москва, Сочи, Мурманск, Екатеринбург, 

Красноярск, Хабаровск, Якутск, Алдан, Магадан, Благовещенск, Владивосток;  
 Быстрая доставка любых ЗиП, гибкая схема работы! 

 
С вопросами и пожеланиями обращайтесь: 
 
 
 
 
 

9557833@unitools.ru 
www.unitools.ru 
www.buromax.ru 

тел/факс  +7.495.955.7833 
моб.   +7.926.988.7833 
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