
Профессиональные знания коллектива предприятия современных материалов и металлообработки позволяют

постичь физические процессы в разработке и ремонте двигателей и вспомогательного оборудования Модельные

двигатели для спортивных соревнований в авиамодельном спорте разработка новых материалов сплавов новых

конструкций и технологий позволяют нам говорить и изготавливать качественно наши изделия  

Чем мы отличаемся от других фирм которые обслуживают турбины  

 Индивидуальный подход 

Прежде всего индивидуальным подходом к ремонту любого турбокомпрессора работой с Клиентом работа с

автомобилем Наш результат удовлетворение Клиента  

 Эксклюзивная методика диагностики 

Разработана эксклюзивная диагностика нашего предприятия которая позволяет оценить износ

цилиндропоршневой группы автомобиля в динамике Метод позволяет измерять давление картерных газов при

работе двигателя в течении мин на различных оборотах и определить эффективность сгорания топлива в

двигателе а значит и энергию выхлопных газов которые вращают турбину Метод позволяет производить

диагностику двигателя не зависимо от объема двигателя и вида топлива Данная методика позволяет реально оценить

износ ЦПГ не вскрывая двигатель с точностью до мм  

 Большой выбор турбин с гарантией 1 год 

В наличии имеются турбокомпрессоры более типов обменный фонд для самых ходовых авто

Предприятие предоставляет гарантию год эксплуатации турбокомпрессора без ограничения пробега

На складе постоянно присутствует весь спектр новых запчастей что позволяет выполнять работы в

кратчайшие сроки  

 Современное оборудование 

Балансировку роторов и компрессорных колес производим на немецком цифровом балансировочном

оборудовании с точностью грам мм Картридж турбины устанавливается на стенд горячей обкатки имитация

работы двигателя По технологи нашего предприятия цикл балансировки производится х кратно что позволяет

выпустить готовый турбокомпрессор  

 Технические рекомендации 

По состоянию разобранной турбины определяются возможные проблемы на автомобиле Клиента и

согласованно производятся работы, связанные с запуском и обкатной нового турбокомпрессора Это позволяет нам с

Вами избежать дальнейших технических ошибок и является основным при работе с турбиной автомобилем и

Клиентом  
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Выполняем работы

 Ремонт всех типов турбин для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники

 Турбины новые и восстановленные в наличии и под заказ

 Диагностика турбин консультации модернизация турбин

 Ремонтируем самые безнадежные турбины для автоспорта тюнинг турбин

 Срок ремонта от до часов

Этапы сотрудничества: 

1. Региональный представитель без права ремонта турбокомпрессоров

Ваш представитель может приехать пройти обучение приобрести диагностическое оборудование

Манометрвакуумометр для проверки турбокомпрессора грн манометр для проверки давления картерных газов

грн обучиться получить свидетельство нашей фирмы Обучение стоит  грн  

Данное свидетельство дает право на выполнение следующих работ  

 Диагностика турбокомпрессоров  

 Демонтаж турбокомпрессоров  

 Монтаж и запуск турбокомпрессоров  

 Консультации по эксплуатации турбокомпрессоров  

 Гарантийное и после гарантийное обслуживание  

6.     После года работы мы предоставляем возможность обучению в ремонте турбокомпрессоров  

В процессе обучения готовим Ваш персонал подбору масла выдаем литературу  

2. Региональный представитель с правом ремонта турбокомпрессоров

Вы проходите платное обучение в области ремонта турбокомпрессоров покупаете оборудование и технологию

ремонта и производите ремонт самостоятельно

Ориентировочные цены на наши услуги по ремонту турбокомпрессоров иномарки

 Диагностика цилиндро поршневой группы грн

 Диагностика турбокомпрессора от грн

 Профилактический ремонт турбокомпрессора от до грн

 Стандартный ремонт замена всех узлов трения и всех уплотнений составляет грн

 Средний ремонт замена всех узлов трения и всех уплотнений и компрессорного колеса грн

 Капитальный ремонт замена вала и замена всех узлов трения и компрессорного колеса грн

Сложный ремонт замена вала и восстановление корпуса турбокомпрессора грн

 Замена аппарата геометрии турбокомпрессора грн  

 Тюнинг турбокомпрессора доработка конструкции турбины грн

 

Ваше предприятие при сотрудничестве с ООО «Турбомагия» записывается на нашем сайте в раздел

представители и при звонке с регионов направляется к Вам а также получает скидку от нашей розничной

цены Переправка турбокомпрессора производится с помощью компаний АВТОЛЮКС центральный склад НОЧНОЙ

ЭКСПРЕСС ГЮНСЕЛ склад Киев с использованием транспортного сообщения другого вида

Основное условие cамостоятельно не разбирать турбину  

Свяжитесь с нами по телефону: (067) 910 92 93 для обсуждения деталей. 

 

С уважением, зам. директора Ростислав Прокопишин 

http://turbomag.com.ua/

