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Официальный представитель концернов: ARCO, AEGI, ProPack, John Crane Safematic

ПРЕДЛАГАЕМ К ПОСТАВКЕ:
1. ГИДРАВЛИКА И ПНЕВМАТИКА – соединения (ARCO GmbH, PH-Hydraulik, AVIT GmbH,
ERMETO Original, PARKER) для бытовых и промышленных трубопроводов, для обычного
давления и давлений свыше 600 бар, оцинкованные, латунные, нержавеющие. Шланги,
фитинги, оборудование (HIFLEX, Nycoil, Intertraco). Кулачковые и быстроразъёмные
соединения (FASTER, DIXON). Шаровые краны (MHA, СIOCCA, NAF, NAVAL, EGO).
Запорная и регулирующая арматура (ECONOSTO, FARO, END ARMATUREN).
Гидронасосы, гидромоторы, гидрораспределители, гидроцилиндры и клапаны (PARKER,
BOSCH REXROTH, EATON, Berarma, OMFB). Регуляторы, датчики, индикаторы и реле
давления (PARKER, BOSCH REXROTH, EATON). Металлорукава (SMARTWELD, DIXON,
VEBA). Металлические и резиновые компенсаторы (Tubeflex, EVAFLEX, KE-BURGMANN).
Пневматические комплектующие и фитинги (С-matic, FESTO, SMC, BOSCH REXROTH ,
Norgren, AIGNEP, UNIC и др.).
2. ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА – трубы, фланцы, отводы, тройники, переходы по ГОСТу
и по DIN (Россия, BENTELER, LVI-DAHL, JARO, SUOMEN STAHL, BUHLMANN), из
различных материалов (углеродистых, нержавеющих сталей, алюминиевых и медно-никелевых
сплавов). Опоры, подвески, полухомуты для систем вентиляции и водоснабжения TOIMEX.
Смотровые стекла для трубопроводов и печей (MAXOS). Хомуты: обжимные, одно- и двух
винтовые, пластиковые, оцинкованные и нержавеющие (DIXON, ABA, AWAB, OETIKER).
Зажимы для труб (AEGI, STAUFF). Ремонтные муфты (STRAUB, TEEKAY, FLOWSERVE).
3. МЕХАНИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ - торцовые, газовые, картриджные, системы поддержания
работы уплотнений, муфты для передачи вращения, изоляторы подшипников JOHN CRANE
SAFEMATIC, сальниковые набивки ProPack. Подбор уплотнения по размерам, марке насоса.
Ремонт - восстановление. Гарантия.
4. УПЛОТНЕНИЯ (штампованные и точеные) - манжеты, сальники, пыльники, кольца,
листовой материал, из резины, витона, тефлона, полиуретана, бронзы (TIIVISTEKESKUS,
SIMRIT, KLINGER, BUSAK + SHAMBAN).
5. РЕДУКТОРЫ – червячные редукторы, мотор-редукторы, электродвигатели, серводвигатели
(BONFIGLIOLI, CHIARAVALLI, MOTOVARIO, ROSSI, MGM, CEMP, SIBONI, Mini motor).
6. НАСОСЫ - бытовые и промышленные Grundfos, Danfoss, ARO и другие.
7. ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ - фильтры и фильтроэлементы премиум класса
INTERNORMEN. Системы фильтрации и комплектующие к ним. Системы диагностики
загрязнения жидкости.
8. ПОДШИПНИКИ - шариковые и игольчатые, роликовые и упорные, скольжения (в том числе
пластиковые), шаровые головки, подшипниковые опоры, ведущих мировых производителей

(IBC, IKO, ASAHI, NACHI, MFO, APB, SKF, FAG, NSK-RHP, TIMKEN, INA, SNR, NADELLA,
SNFA, THK, McGill, KOYO, FYH, SNH, NTN, TORRINGTON, FYH). Обгонные муфты
STIEBER. Смазка для подшипников и узлов (OKS, SKF, ЭССО, ЛИТОЛ). Оборудование для
монтажа/демонтажа, диагностики и технического обслуживания подшипников.
9. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - сварочная проволока и электроды
(ESAB, Elga). Горелки, оборудование для газовой сварки и резки (ESAB, AGA, KEMPPI).
Сварочный кабель и шланги, комплектующие.
10. ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ И ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ - клиновые, зубчатые, ручейковые,
вариаторные, шкивы и втулки (OPTIBELT, GATES, PIRELLI, SIEGLING, HABASIT GOOD
YEAR, CONTITECH, CONCAR, SATI, MEGADYNE).
11. ЦЕПИ, ЗВЕЗДОЧКИ, ШКИВЫ - для приводов (FLEXON, ISON, KETTEN WULF,
WIPPERMAN, TSUBAKIMOTO, CHIARAVALLI) в том числе специального исполнения.
Зубчатые муфты и вставки муфт (FLENDER).
12. КРЕПЁЖ - винты, болты, гайки, винты установочные (ARSER). Шайбы, кольца, шпильки, из
обычной и нержавеющей стали.
13. ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – канаты, подъёмные цепи, стропы (текстильные,
канатные, цепные), лебёдки и тали, захваты, приспособления для подъёма и крепления грузов
(скобы, крюки, вертлюги, талрепы, рым-болты и рым-гайки, карабины, блоки, коуши),
подъёмные гидравлические столы (CERTEX, ERLATEK, HAKLIFT, YALE).
14. ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – нагревательные шланги для клея
NORDSON, буссоли, захваты,. Оборудование для складов (LOGISTO) - стеллажи, рохлы, полки,
стулья. Защитные средства (KARSKE) - одежда, обувь, каски, респираторы, аварийные души,
верёвочные лестницы.
15. ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – судовое освещение, осветительное оборудование
для промышленных и гражданских сооружений, аварийное освещение (GLAMOX, AQUA
SIGNAL).
16. РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - герметики, фиксаторы, клеи, смазки, антикоррозийная
обработка, металлонаполненные составы, очистители и др. компании LOCTITE (Германия),
LOXEAL (Италия).
17. ПРОЧЕЕ - детали управления и промышленная фурнитура «BOTECO», изделия из резины и
пластмасс для линий розлива и упаковки «Orobica PLAST-GOM», пластиковые комплектующие
конвеерных и транспортных систем «System Plast», различные ножи для ломтерезок «С.С.
LAME», высокочастотные электрические вибраторы «Italvibras», промышленные пылесосы
«Nilfisk», различные фильтры (Faifiltri, BSP, FBN).
ООО «Вента» оказывает экспедиторские услуги по доставке и растаможиванию грузов из
стран Европы.
Специализация: промышленное оборудование, запасные части к промышленному
оборудованию, трубы, фланцы, фитинги, рукава различного назначения, крепёжные изделия,
подшипники, рабочая одежда и т. д.
•

•

Оперативные поставки на распределительные склады в Санкт - Петербург и Москву или доставка на
склад покупателя.
Мы уделим внимание каждому звонку и ответим на все Ваши вопросы, для постоянных клиентов
система скидок и льгот.
Соответствие сертификатам ISO 9001, ISO 9002.

С уважением, отдел продаж ООО «Вента»

