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Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дизельсервис» основа-
но в 2002 году. С момента основания 
и по сегодняшний день оно специали-
зируется по ремонту дизельных дви-
гателей, узлов и агрегатов тяжелой 
промышленной техники, дизелей им-
портного производства таких марок, 
как «МТУ», «KOMATSU», «ЯМЗ», «ДОЙЦ 
»и других. Кроме того, компания за-
нимается ремонтом трансмиссии и 
ходовых всех отечественных тракто-
ров, применяемых в технологическом 
процессе добычи угля. Значимым 
для общества стал 2006 год. Тогда 
ООО «Дизельсервис» получило статус 
официального представителя фирмы 
«ДОЙЦ» по Западной Сибири, показав 
тем самым, что даже в условиях высо-
кой конкуренции можно и нужно идти 
вперед. В этом же году произошло 

знакомство общества с европейским 
торговым домом «МАРТИМЭКС» (по-
водом стало совместное обслужива-
ние колесного погрузчика PAUS).

С сентября 2009 года ООО «Ди-
зельсервис» совместно с «МАРТИ-
МЭКС» начало осваивать в Кузбассе 
новые направления. За это время 
были изготовлены и поставлены в 
Кузбасс: дробильная установка, две 
единицы сортировочной техники, под-
писаны контракты на изготовление 
еще нескольких единиц дробильно-
сортировочного оборудования и 5 
единиц дорожно-строительной тех-
ники. Дальнейший анализ рынка по-
требовал перегруппировки сил. Для 
ведения продаж создано «Отдельное 
Новокузнецкое представительство 
Внешнеторгового объединения 
«МАРТИМЭКС»1», которое с нынешне-

го года специализируется на поставке 
модельного ряда современной техни-
ки на предприятия Сибирского феде-
рального округа.

Приоритетным направлением 
работы представительства является 
поставка дробильно-сортировочного 
оборудования, а все работы, свя-
занные с гарантийным, послегаран-
тийным обслуживанием и поставкой 
запасных частей, возложили на ав-
торизованный квалифицированный 
сервисный центр ООО «Дизельсер-
вис», с ремонтной базой, располо-
женной в г. Мыски.

Сегодня потребителям предлагают 
практически всю известную номен-
клатуру для комплектования техноло-
гических линий, предназначенных для 
переработки различных горных пород. 
Широкий выбор моделей включает 

1А/О «MartiMex» было основано в 1969 году как составная часть концерна тяжелого машиностроения «ZtS», одного из крупнейших 
машиностроительных концернов в Чехословакии.

С 2002 года словацкая компания «MartiMex» занимается прямыми сертифицированными поставками в Россию и предоставлением в лизинг 
оборудования ведущих чешских, словацких и немецких производителей строительной, дорожно-строительной, коммунальной, дробильно-
сортировочной и лесозаготовительной техники.
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как стационарные и полумобильные, 
так и мобильные комплексы. Как из-
вестно, у каждого типа свои преиму-
щества: большим плюсом мобильных 
установок является быстрый ввод в 
эксплуатацию, возможность в корот-
кий срок осуществить перестановку 
всего комплекса в другую технологи-
ческую цепочку, минимальные сроки 
выполнения заказа.

Большинство поставляемого 
дробильно-сортировочного оборудо-
вания имеет комбинированный тип 
питания, что удовлетворяет произ-
водственным требованиям клиентов. 
Мобильные дизель-электрические 
установки имеют возможность пере-
ключения режима питания, могут 
работать при низких температурах, 
как от дизельного генератора, так и 
от электросети. Большие комплексы 
(стационарные и полумобильные) 
оснащены системами шумоподав-
ления и пылеподавления, что делает 
производство более выгодным как с 

экологической, так и с экономической 
точек зрения.

Немаловажным фактором являет-
ся то, что поставляемые комплексы 
позволяют строителям и дорожникам 
перерабатывать материалы с кубо-
видностью по первой группе.

Компания уже зарекомендовала 
себя как надежный партнер. В насто-
ящий момент разработано несколько 
проектов, по итогам которых смонти-
рованы установки на предприятиях 
Кузбасса.

Спектр техники, с которой работа-
ет представительство «МАРТИМЭКС», 
охватывает и дорожно-строительную 
отрасль. Модельный ряд является 
современным и востребованным 
решением, как для коммунальных 
служб, так и для частных подрядчиков, 
чьей специализацией является строи-
тельство и ремонт дорог.

Гамма товара включает:
 машины по уходу и содержанию 

дорог, ямочному ремонту;

 универсальные дорожные 
косилки;

 вакуумно-подметальные машины;
 грунтовые и асфальтовые катки;
 заводы по выпуску бетона и 

асфальтобетона;
 ряд машин на шасси «TATRA» — 

самосвалы, тягачи, лесовозы, 
экскаваторы-планировщики 
USD;

 полноповоротные погрузчики и 
погрузчики с поворотной стрелой.
С недавнего времени обновлена 

поставка модернизированных лесо-
заготовительных тракторов LKT.

На всю реализуемую технику 
предоставляется гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание и 
квалифицированный сервис силами 
бригады опытных специалистов ООО 
«Дизельсервис».

654000, г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе, оф. 215, 
тел./факс (3843) 46-73-70

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ С НАШИМ ИНСТРУМЕНТОМ!

460026, Россия, г.Оренбург, пр.Победы, 118
Приемная: +7(3532)75-68-14, 75-68-19

Отдел продаж: +7(3532) 75-42-67, 75-42-73
Технический центр: +7(3532) 75-07-16

e-mail: zbo@pochta.ru http://www.zbo.ru

ОАО «ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ:

Штанги бурильные шнековые  
(для станков PD 300) ТУ 3147-001-01423045-2007

Трубы бурильные стальные универсальные (ТБСУ) 
ГОСТ Р 51245-99 (ТУ 3668-700-01423949-01)

Трубы бурильные геологоразведочные (СБТМ) 
ГОСТ Р 51245-99 (ТУ 3668-700-01423949-01)

Трубы бурильные стальные нестандартного ряда (ТБСН)  
ТУ 3668-286-00147016-2006

Трубы бурильные легкосплавные (ТБЛ) 
ТУ 3668-708-01423949-03

Трубы бурильные стальные облегченные (ТБСО) 
ТУ 3668-707-01423949-03

Переходники, хвостовики
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Штанга шнек

 ПРОВЕДИ ДЕГАЗАЦИЮ С НАМИ!


