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КОМПАНИЯ
ООО «ГК НТЦ» - ведущая региональная компания на
рынке компрессорного оборудования, предлагающая
комплексные решения в области систем
воздухоснабжения.
Мы поставляем полный ассортимент компрессорного
оборудования общепромышленного и бытового
назначения, отечественного и импортного производства.

GK-NTC.RU

КОМПАНИЯ

С 2006 года предприятие реализует сложные инженерные
проекты в области снабжения промышленных
предприятий сжатым воздухом.






14 областей РФ
Дилеры мировых производителей компрессоров
Нас выбрали 678 производств
Ежегодно более 70 реализованных проектов – 800 кВт
Ремонт более 50 винтовых блоков в год

Нижний Новгород
Владимир
Киров
Самара
Иваново
Саранск
Чебоксары
Йошкар-Ола
Казань
Челябинск
Екатеринбург
Пермь
Оренбург
Пенза
GK-NTC.RU

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Компрессорное оборудование:
•винтовые компрессоры
•поршневые компрессоры

Подготовка сжатого воздуха:
•очистка – фильтры, конденсатоотводчики
•осушка – осушители, доохладители

Пневмоаудит:
•выявление мест потерь сжатого воздуха и недочетов системы
•определение реального потребления электроэнергии при
производстве сжатого воздуха и действительной стоимости одного
кубометра сжатого воздуха
•определение потребности в сжатом воздухе каждого отдельно
взятого потребителя для подбора оптимальной конфигурации
модернизируемой компрессорной сети
GK-NTC.RU

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1

Бесперебойная работа компрессорного оборудования

2

Обеспечение производств сжатым воздухом требуемого
качества в необходимом количестве

3

Снижение стоимости метра кубического сжатого воздуха

4

Продление заводской гарантии и сроков «жизни»
компрессоров

5

Обоснование и снижение эксплуатационных расходов
GK-NTC.RU

ПАРТНЕРЫ
На основании дилерских и партнерских отношений
компания ООО «ГК НТЦ» осуществляет поставки
компрессорного оборудования ведущих производителей:

GK-NTC.RU

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Опыт – 12 лет, поставка компрессоров, обслуживание и ремонт
 Штат высококлассных специалистов, прошедших обучение у
производителей оборудования
 Ремонтный цех – 800 М2 в собственности на территории «РУМО»,
современное оборудование, ремонт любой сложности
 Подбор оборудования с учетом особенностей каждого производства
 Ремонт и обслуживание с гарантией качества – продление заводской
гарантии: до 5 лет
 Склад – 300 М2 ,14 000 позиций запчастей, расходных материалов и
рем.комплектов в наличии
 Новые компрессора давлением от 0,1 Атм. до 400 Атм. и
производительностью до 41 М3 /МИН
 Поставки оборудования по программе Trade-in
 Выставочный центр: Тest drive компрессоров
GK-NTC.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Более 770 реализованных проектов
“под ключ” за 12 лет работы.
Широкий ассортимент промышленных
компрессоров в наличии: от эконом до
премиум класса. Выставочный центр с
возможностью запустить и
протестировать оборудование до 100 кВт
мощности.
Реализация компрессоров по системе
Trade-in
Гарантийное и постгарантийное
обслуживание.
GK-NTC.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА
Штат высококвалифицированных
сервисных инженеров, обеспеченный
служебными автомобилями.
Собственная ремонтная площадка,
станочный парк для выполнения работ
любой сложности.
Капитальный ремонт винтовых блоков компрессоров с
гарантией качества.
Предоставление “подменного компрессора” на время ремонта
вашего оборудования.
Более 14 000 позиций запасных частей для компрессоров в
наличии на складе.
Аварийный выезд сервисной службы – от 2 часов.
Служба доставки, собственный автопарк.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Индивидуальный подход к каждому клиенту:
закрепленный менеджер и технический специалист
 рекомендации по необходимому обслуживанию, исходя из
загруженности и условий работы оборудования
 техническая история обслуживания и ремонта
 оперативный выезд технического специалиста
 сервис по доставке и забору неисправного оборудования
 возможность проведения ТО и ремонта в выходные и
праздничные дни
 годовой пропуск на автомобиль для наших клиентов
 предоставление подменного компрессора на время
ремонта вашего
GK-NTC.RU

КОНТАКТЫ
Название
компании:

ООО «ГК НТЦ»

Директор

Горелов Игорь Владимирович

ИНН / КПП:

5258132988 / 525801001

Юр. адрес:

603061, Россия, Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова,
д. 13 помещение 13

Производство:

603061, Россия, Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова,
д. 13АН, территория завода "РУМО"

Телефон:

+7 (831) 413-77-41, 216-48-06

Сайт компании: GK-NTC.RU
E-mail:

compressor@ntc-nn.ru

Спасибо за уделенное нам время!

GK-NTC.RU

