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Компания Titan Machinery занимается 
разработкой оборудования для производства 
строительных материалов и утилизации 
промышленных отходов на базе гидравлических 
прессов с высоким давлением формования (так 
называемых гиперпрессов). 
Мы имеем техническую возможность 
производить гидравлические прессы в 
диапазоне давлений от 10 до 10 000 тонно-сил. 

При необходимости и после изучения 
технического задания заказчика мы готовы 
взяться за изготовление гидропрессов с усилием 
большим, чем 10 000 тонн.* 

Наши основные мощности расположены в 
Китае. КНР также является главным рынком 
для нашего предприятия. В Китае у нас есть 
доступ к широкому спектру уникального 
высокоточного оборудования. Мы производим 
обработку особо ответственных деталей 
на механообрабатывающих центрах и 
электроэрозионных станках с ЧПУ. Наша 
компания производит колонны и отливки для 

станин больших и сверхбольших размеров. 

Инжиниринговый отдел компании расположен 
в Европе, что позволяет нам объединять 
европейскую конструкторскую школу и 
экономить на масштабе производства в Китае. 

Мы инвестируем в сферу высоких технологий 
и считаем это одним из приоритетов. Наша 
компания сотрудничает с различными 
университетами. Мы стремимся строить 
прочную теоретическую базу под всеми нашими 
проектами.

Наше оборудование продается в десятках 
стран по всему миру. Оно сертифицировано 
по европейской системе CE, а сборочное 
производство - по международной системе 
контроля качества ISO 9001.

TITAN MACHINERY – это основной бренд под 
которым мы экспортируем оборудование в 
различные страны уже более 8 лет.
HYPERPRESS - это бренд под которым наше 
оборудование продается внутри КНР.

О нас

ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕЙ КОМПАНИИ
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Одним из самых важных и 
судьбоносных толчков в моей 
жизни было окончание первого 
частного университета в Китае 
в городе Xiamen. Я начал свою 
трудовую деятельность во время 
стремительного роста китайской 
экономики. 
В провинции Фуцзян, в которой 
расположена одна из первых 
свободных экономических зон 
Китая, я начал производство 
оборудования по выпуску 
строительных материалов. 
По мере роста предприятия 
проходила и его специализация. 
Вначале собственными силами 
было произведены несколько 
простых гидравлических прессов. 
Впоследствие, после организации 
совместного предприятия с 
г-ном Романом Колковом и роста 
возможностей связанных с 
проектированием оборудования, 
стремительно расширялся и его 

Я закончил университет 
радиоэлектроники.
Мой опыт проектирования 
начинался с разработки 
медицинского оборудования. 
Впоследствие мне стало 
интересно оборудование для 
производства строительных 
материалов на базе 
гидравлических прессов. 
В результате одной из 
многочисленных поездок в 
Китай я познакомился с моим 
партнером - г-ном Лю Шаном. 
Совместно с ним мы начали 
разработку гиперпрессов. 
По мере роста опыта в 
проектировании - росли и наши 
возможности. 
Самым важным активом TITAN 
MACHINERY я считаю нашу 
команду - людей с которыми я 
работаю. 
Моя главная задача - 
строительство команды, которая 
способна рещать проблемы, а не 
создавать их.  

Так получилось, что я посвятил 
всю свою сознательную жизнь 
машиностроению - делу, которое 
мне всегда нравилось и было 
интересным. 
Политехнический институт дал 
фундамент, на котором строилась 
моя дальнейшая трудовая 
карьера. 
Я работал на большом 
количестве предприятий где 
не только получил богатый 
опыт проектирования, но и 
удовольствие видеть работу 
моего оборудования. 
Все последние годы моей 
жизни связаны с работой в 
компании TITAN MACHINERY. 
Здесь я получил опыт работы в 
интернациональном коллективе 
и узнал много нового о нашем 
великом восточном соседе - 
Китае. 
Мое жизненное кредо состоит в 
том, что я работаю не только для 
сиюминутного результата, а и для 
удовлетворения своих амбиций, 
как конструктора.

Наша команда

ЛЮ ШАН РОМАН КОЛКОВ АНДРЕЙ ПАНЕНКО

Должность: Директор производства
Опыт: 20 лет

Должность: Директор КБ Титан
Опыт: 18 лет

Должность: Главный инженер
Опыт: 30 лет

В производстве нет 
мелочей и именно 
поэтому девизом нашей 

компании является:
“Сделано с вниманием к деталям!”

Эффективность во 
всем, что касается 
работы компании. 

Простота во всем, что касается 
конструкции. 
Надежность во всем, что касается 
готовой продукции!

Мы решаем сложные 
инженерные задачи 
максимально простыми 

способами. 
Сложно делать умеют все – 
просто только лучшие!
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Наша компания занимается проектированием, производством и дальнейшим техническим обслуживанием 
прессового оборудования (гиперпрессов) и сопутствующего оборудования (пресс-форм, укладчиков, 
смесителей и пр.)

Что мы предлагаем нашим клиентам

ПРОИЗВОДСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССОВ

Мы производим гидравлические прессы (гиперпрессы) для различных 
приложений:
1. Прессы для производства строительных материалов. 
2. Прессы для огнеупоров. 
3. Прессы для брикетировки промышленных отходов.
4. Пресс для брикетировки соли. 
5. Нестандартные гидравлические прессы для различных сфер применения. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ

Наша компания занимается проектированием комплектных производственных 
линий на базе гидравлических ключей “под ключ“. 
Мы готовы внимательно изучить вашу технологию производства, подобрать 
комплект необходимого оборудования, изготовить его и произвести пуско-
наладочные работы с дальнейшим сопровождением.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В процессе работы над проектами мы сталкиваемся с задачами, которые 
не решаются типовыми способами. В связи с этим наша команда опытных 
инженеров будет готова произвести взять на себя проектирование 
нестандартного оборудования, которое оптимальным способом решит ваши 
задачи.

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Команда наладчиков Titan Machinery производит выезд в любую точку мира для 
проведения шеф-монтажа и пуско-наладки поставляемого нами оборудования. 
В составе команды есть опытные гидравлики, программисты и механики.
Мы говорим по-русски, на английском и китайском.  

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы производим гарантийный ремонт нашего оборудования и обеспечиваем 
послегарантийное обслуживание по дополнительному договору.
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ПЕРЕДОВОЙ 
ИНЖИНИРИНГ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО
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Наша компания динамично развивается. Мы постоянно разрабатываем новые виды прессового 
оборудования, приобретаем уникальное оборудование и внедряем передовые технологии электронного 
проектирования, документооборота и управления предприятием.   

В далеком 2012 году наша 
компания произвела первую 
бетоноформовочную машину, 
которая разошлась внутри Китая 
большим тиражом. 
Этот опыт дал нам возможность 
подготовиться к более серьезным 

Наша компания сотрудничает с 
НИИ и кафедрами институтов. 
Мы постоянно привлекаем 
консультантов для решения 
нестандартных задач. 

Наличие собственного 
конструкторского бюро 
позволяет быстро внедрять наши 
разработки в жизнь. 
Путь от идеи до ее реализации 
значительно сокращается.

Наша компания одной из первых 
осознала важность перехода 
от виброуплотнения смесей 
к уплотнению смесей за счет 
сверхвысоких давлений. Наши 
первые гиперпрессы были 
простыми, но они обеспечивали 
высокое качество готовой 
продукции.

Использование двухстороннего 
уплотнения значительно 
расширило возможности наших 
прессов. Мы смогли выпустить 
оборудование, которое успешно 
справлялось с формованием 
высоких изделий. 

История развития компании

РАЗРАБОТАН 

ПЕРВЫЙ ВИБРОПРЕСС

НИОКР

ВЫПУЩЕН 

ПЕРВЫЙ ГИПЕРПРЕСС

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

ВЫПУЩЕН ПРЕСС 

СЕРИИ DHEX

Преимуществами нашей компании является собственный инжиниринговый отдел (конструкторское 
бюро), большой опыт, мощная производственная база, наличие отдела НИОКР, рациональная система 
управления предприятием и поддержки клиентов.

Сильные стороны нашей компании
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Наличие собственной 
производственной базы 
позволяет контролировать сроки 
производства и качество готовой 
продукции.

Сервисная команда не оставит 
наших клиентов наедине с их 
проблемами. 
Мы всегда готовы помочь вам 
советом и делом!

Потенциал наших новых прессов 
мог быть полностью реализован 
только с автоматическим 
укладчиком. Важным этапом 
стало создание укладчика серии 
Titan Zorg, который позволил 
фактически полностью 
автоматизировать процесс 
производства.

Увеличение количество 
проектов в работе и видов 
выпускаемых нами изделий 
привело к осознанию факта 
необходимости перехода к среде 
разработки, которая позволяет 
большому количеству инженеров 
одновременно вести совместную 
работу над проектом.

Дальнейшим важным 
этапом развития нашей 
компании являлся переход 
к автоматической системе 
управления предприятием, 
которая бы охватывала все 
аспекты нашей работы - от 
проектирования до сборки 
готовой продукции. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

РАЗРАБОТАН 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ УКЛАДЧИК

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕВОД 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В PDM

ВНЕДРЕНА СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯЕМ ERP
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Мы стремимся проектировать наше оборудование максимально простым и надежным. 

Преимущества наших гиперпрессов

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (МЕХАНИКА)

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Мы проектируем наши гиперпрессы 
максимально просто и рационально, 
что позволяет упростить техническое 
обслуживание и ремонт.
2. Станина прессов изготавливается 
из отливок, которые точно 
обрабатываются, что обечивает более 
высокую надежность конструкции.
3. Как правило, мы используем 
однорядную конструкцию прессов, что 
обеспечивает большую равномерность 

засыпки пресс-форм.
4. Затворная конструкция дозатора с 
виброворошителем улучшает точность 
засыпки. 
5. Пресс-формы изготавливаются 
из высокопрочных сталей или из 
металлокерамики, что значительно 
увеличивает их срок службы.
6. Наши прессы проектируются с 
большим запасом по прочности.

Новые технологииTitan Machinery  Качественные компоненты Аккуратная сборка

01
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Качество в деталях и именно поэтому на деталям мы не экономим. Несмотря на то, что применяемые нами 
компоненты гидравлики стоят намного дороже стандартных - они превращают наши прессы в поразительно 
гибкий и эффективный инструмент. 

Преимущества наших гиперпрессов

Мы используем:
1. Энергоэффективные 
регулируемые насосы - для 
гибкости и экономии энергии.
2. Пропоциональную гидравлику - 
для точности позиционирования. 
3. Двухконтурную гидравлику - 
для увеличение скорости работы.
4. Цилиндры из поковок - для 
надежности. 
5. Только гидравлику по стандарту 
ISO - для взаимозаменяемости.

Мы используем:
1. Систему управления на базе 
контроллеров Siemens или 
Schneider - для стабильности.
2. Электросистему на основе 
компонентов Schneider - для 
надежности. 
3. Линейные датчики перемещения 
на всех перемещаемых осях 
(включая каретку) - для гибкости.
4. Большие тачскрины с 
графическим интерфейсом - для 
удобства. 

Использование оптимальной 
механической конструкции пресса 
с передовой гидросистемой 
и  продвинутой системой 
управления позволяет добиться 
беспрецендентного сочетания 
скорости (производительности), 
точности и гибкости.
Пресс можно настроить 
фактически под любое сырье.

02
ГИДРАВЛИКА 
ПРЕИМУЩЕСТВА

03
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

04
СУММАРНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Мы используем широкий спектр высокоточного оборудования для механообработки. Наше предприятие 
имеет технические возможности для отливки  сложных деталей станин прессов. 

Наше производство

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
КОМПАНИИ

TITAN MACHINERY

Обзор

Сделано с вниманием к 
деталям!

Основные производственные мощности нашей компании 
расположены в городе Xiamen, China. 
Здесь наши высококвалифицированные рабочие собирают 
гидравлические прессы Titan и вспомогательное оборудование. 
Технический надзор за сборкой осуществляется нашим 
инжиниринговым подразделением. 

СБОРОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В КИТАЕ

Все оборудование после сборки подвергается тщательному 
тестированию. 
Мы не отправляем сложное гидравлическое оборудование без 
предварительной проверки. 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ СБОРКИ

01

02
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Компания Titan Machinery организовала производственный процесс вокруг системы ERP (Enterprise resource 
planning). 
Заказы, которые поступают на производство, автоматически разбиваются по цехам. 

Организация производственного процесса

МЫ ЛЮБИМ ТО, ЧТО ДЕЛАЕМ 
И ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ЛЮБИМ.

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

01.  Электроэрозинные станки с ЧПУ. Да

02.  Механообрабатывающие центры. Да

03.  Раскройка металла с ЧПУ. Да

04.  Плоскощлифовальные станки. Да

международная
сеть

увеличение 
доли рынка

+345%
 рост с 2014

лояльность 
клиентов
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Наше конструкторское бюро специализируется на разработке гидравлических прессов (гиперпрессов) и 
сопутствующего оборудования (системы подготовки смеси и автоматические укладчики).

Конструкторское бюро

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Направление 1

Направление 2

Направление 3

Направление 4

Проектирование гидравлических прессов для различных приложений

Проектирование систем подготовки смеси (смесители, дозаторы, транспорт)

Проектирование систем автоматической укладки готовой продукции

Проектирование сопутствующего оборудования (раскалыватели, обработка поверхности 
и пр.) 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ СМЕСИ (СМЕСИТЕЛИ, ДОЗАТОРЫ)

Мы производим различное оборудование для точного автоматического дозирования 
компонентов и их смешивания. 
Задача точного дозирования компонентов смеси тесно связана с измерением их 
влажности. Одной из часто встречающихся проблем дозирования является разделение 
веса материала на вес непосредственно самого компонента и вес содержащейся в нем 
воды. Мы производим системы автоматического измерения влаги на базе микроволновых 
влагомеров, которые успешно решают эту проблему. 
Задача гомогенизации смеси настолько же важна, как и задача формования. Мы используем 
широкий спектр современного смесительного оборудования - интенсивные смесители 
(высокоскоростные смесители), смесители-механоактиваторы с тяжелыми валками. В некритичных 
случаях нами применяются планетарные и двухвальные смесители. 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССОВ (ГИПЕРПРЕССОВ)

Компания Titan Machinery специализируется на проектировании гидравлического 
прессового оборудования для различных сфер применения. Мы разрабатываем прессы 
для:
1. Производства кирпича, блоков и тротуарной плитки на цементном вяжущем. 
2. Производства  кирпича и блоков на известковом вяжущем (силикатный кирпич) с 
дальнейшим твердением в автоклавах. 
3. Производства кирпича и блоков из глины (пресс-порошка) путем полусухого 
формования с дальнейшим обжигом в печах. 
4. Производства огнеупоров. 
5. Производства металлургических брикетов.
6. Производства солевых брикетов. 
7. Брикетирования различных материалов (промышленные отходы и пр.). 
8 Нестандартные гидравлические прессы для различных сфер применения.
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НАПРАВЛЕНИЕ 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УКЛАДКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Наша компания производит системы автоматической укладки готовой продукции 
на базе портальных манипуляторов (грейферов) собственной конструкции и на базе 
роботизированных рук от различных производителей (Estun, ABB, Kuka и пр.). 
Наши укладчики позволяют добиться полной автоматизации производственного 
процесса. За счет автоматизации нам удается полностью реализовать высокую 
производительность наших формовочных узлов и значительно увеличить фактическую 
производительность производственных линий. Уход от ручного труда позволяет 
экономить на оплате труда рабочих и увеличивает надежность производственного 
процесса.  
Мы также готовы реализовывать и более сложные задачи по комплексному 
проектированию систем транспорта на уровне цеха и завода с учетом подъездных путей, 
коммуникаций и пр.

НАПРАВЛЕНИЕ 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Часто наши клиенты ставят перед нами нетиповые задачи, суть которых заключается в 
производстве изделий сложной формы или изделий с обработкой поверхности с помощью 
раскалывания, полировки и других видов механической обработки.
Мы разработали широкий спект сопутствующего оборудования для этих целей:
1. Раскалыватели различных конструкций (двухсторонние, четырехсторонние, “дятел“, 
“пианино“) для получения фактур иммитирующих поверхность природного сколотого 
камня.
2. Галтовочные машины для искусственного состаривания изделия.
3. Полировочные мащины для получения блестящей глянцевой поверхности.
4. Моечные машины. 
5. Покрасочные машины.

РЕШЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫЕ
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Сервисный отдел компании Titan Machinery производит широкий спектр работ связанных с шеф-монтажом, 

Сервисный отдел

ШЕФ-МОНТАЖ POS. 1

01.  выезд инженеров-гидравликов
$ по 
согласованию

02.  выезд инженеров-электриков
$ по 
согласованию

03.  выезд инженеров-механиков
$ по 
согласованию

ПУСКО-НАЛАДКА POS. 2

01.  выезд команды инженеров
$ по 
согласованию

02.  отработка технологии заказчика под его руководством
$ по 
согласованию

03.  обучение работе на оборудовании
$ по 
согласованию

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ POS. 3

01.  консультации по телефону и другим видам связи
$ по 
согласованию

02.  удаленная настройка через интернет
$ по 
согласованию

03.  выезд команды инженеров
$ по 
согласованию

ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ POS. 4

01.  консультации по телефону и другим видам связи
$ по 
согласованию

02.  удаленная настройка через интернет
$ по 
согласованию

03.  выезд инженеров и поставка запасных частей
$ по 
согласованию
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Наша компания предоставляет нашим клиентам гибкие сервисные планы при проведении шеф-монтажа и 
пуско-наладочных работ.

Сервисные планы

ЧТО ВКЛЮЧЕНО?

Приезд инженера-
электронщика
Тестирование 
электросистемы
Проверка работы 
оборудования
Обучение работе с 
системой управления

ЧТО ВКЛЮЧЕНО?

Приезд инженера-
электронщика
Приезд инженера-
гидравлика
Тестирование 
электросистемы
Проверка работы 
оборудования
Обучение работе с 
системой управления
Проверка работы 
гидросистемы
Обучение правилам 
эксплуатации 
гидросистемы

от $70.00
в день + билеты и 

прочие расходы

от $140.00
в день  + билеты и 

прочие расходы

от $210.00
в день + билеты и 

прочие расходы

ЧТО ВКЛЮЧЕНО?

Приезд инженера-
электронщика
Приезд инженера-
гидравлика
Приезд инженера-механика
Тестирование 
электросистемы
Проверка работы 
оборудования
Обучение работе с системой 
управления
Проверка работы 
гидросистемы
Обучение правилам 
эксплуатации гидросистемы
Обучение правильной 
эксплуатации механики 
пресса.

Базовый Расширенный Премиум
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Для обеспечения максимальной эффективности при ведении наших проектов мы составляем проектный 
график. Ниже приведен пример такого графика. 
Длительность проекта зависит от его сложности и загруженности инжинирингового и производственного 
отделов*

Проектный график

МЕСЯЦ 1 2 3 4 5 6

СОСТАВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

ПОДГОТОВКА ТЕХ. 
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО

УСТАНОВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКА ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИИ

После постановки задач требуется составление технической документации. 
Полное описание проекта необходимо для того, чтобы избежать технологических 
ошибок и недосмотров. 
На этом этапе проектируются узлы и агрегаты производственной линии и 
производится расчет их основных параметров.

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Составление технического задания является первым этапом с которого 
начинается любой проект. 
Грамотно составленное техническое задание начинается с досконального 
изучения потребностей клиента и поставленных им задач.

01

02

Вопросы
-
1. Необходимая производительность 
линии.
2. Виды выпускаемой продукции.
3. Описание сырья.

Задачи
-
1. Формулировка задач, стоящих перед проектом.
2. Оценка параметров производственной линии. 
3. Выбор технологии производства.

Вопросы
-
1. Уточнение технологического 
регламента.
2. Уточнение списка оборудования.
3. Уточнение параметров готовой 
продукции.

Задачи
-
1. Составление технологической схемы с учетом пожеланий заказчика. 
2. Подготовка чертежей узлов и агрегатов. 
3. Подготовка чертежей производственной линии в сборе. 

Пример проектного графика
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Модернизация
Мы производим 
модернизацию 

существующего оборудования. 

Тех. задание
Мы оказываем помощь нашим 

заказчикам в составлении  
технического задания на 

проектирование.

Аналитика
Наша компания проводит 

анализ текущего 
производства закачика.

НИОКР
Мы предоставляем заказчику 

услуги по комплексной 
разработке и тестирования 

технологии. 

Обучение
Наша компания производит 

обучение специалистов 
заказчика.

Неразглашение
В случае предоставления 

заказчиком  
конфиденциальной 

информации.

Поддержка
Мы оказываем услуги по 
расширенной поддержке 

наших клиентов и надзору над 
работой оборудования. 

Автоматизация
 Мы предлагаем решения по 
комплексной автоматизации 

производственного процесса.

Компания Titan Machinery предоставляет дополнительные услуги после предварительного согласования с 
заказчиком.

Дополнительные сервисы

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

На этапе установки оборудования и его пуско-наладки возникают 
организационные моменты связанные с организацией четкого взаимодействия 
команды установщиков и специалистов заказчика.

ПРОИЗВОДСТВО

На этапе производства происходит воплощение идей в металле. 
Мы производим технический надзор над процессом производства и его 
результатами.

03

04

Вопросы
-
1. Уточнение технологии 
производства компонентов.
2. Уточнение наличия покупных 
деталей на складе.
3. Обратная связь с производством.

Задачи
-
1. Контроль соответствия параметров изделия проектным.
2. Контроль над качеством узлов и агрегатов. 
3. Тестирование основных узлов.

Вопросы
-
1. Готовность коммуникаций.
2. Готовность помещения.
3. Наличие необходимого минимума 
погрузочно-разгрузочной 
техники и другого оборудования, 
предоставляемого заказчиком.

Задачи
-
1. Проведение шеф-монтажа (контроля) над процессом установки 
оборудования.
2. Проведение пуско-наладки оборудования согласно технологии заказчика и 
под контролем его специалистов. 
3. Проведение обучению работе на оборудовании специалистов заказчика.
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Мы предлагаем гибкие условия оплаты и стараемся найти компромиссы с нашими клиентами в вопросах 
оплаты по контрактам. 

Условия оплаты

04 // 

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ПАКЕТА 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БАНКА КЛИЕНТА 

-

Компания Titan Machinery помогает нашим клиентам 
подготовить пакет документов для получения 
кредита в вашем банке. 
Мы предоставляем наши лицензии, уставные 
документы, информацию об оборудовании и пр. 
информацию, которую может запросить ваш банк.

01 // 

ОПЛАТА БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ

-

Наша компания принимает платежи в различных 
валютах: доллар США, евро, юань.
В зависимости от сложности проекта и прочих 
факторов мы можем предложить гибкий график 
оплаты по контракту, который условно можно 
разбить на следующие этапы:
1. Предоплата. 
2. Оплата части суммы перед отправкой 
оборудования после завершения его изготовления.

05 // 

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ПАКЕТА 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛИЗИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ КЛИЕНТА

-

Компания Titan Machinery помогает нашим клиентам 
подготовить пакет документов для начала работы с 
лизинговой компанией.  
Мы предоставляем наши лицензии, уставные 
документы, информацию об оборудовании и пр. 
информацию, которую может запросить ваша 
лизинговая компания.

02 // 

АККРЕДИТИВ

-

Мы принимаем оплату путем открытия банковского 
аккредитива. 
В этом случае мы не получаем сумму на наш счет 
до проверки факта отгрузки оборудования вашим 
банком. 
Деньги остаются на счету ващего банка и не 
поступают нам до того момента, пока мы не 

06 // 

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТОВАНИЯ 
ОТ ЭКСПОРТНОГО БАНКА КИТАЯ 

-

В случае сравнительно крупных контрактов (от 3 
миллионов евро) мы готовы проконстультировать 
наших клиентов по вопросам подачи заявки на 
кредитование от EXIM банка Китая (экспортно-
импортный банк Китая) под залог нашего 
оборудования и вашей собственности. 

03 // 

СМЕШАННЫЕ СХЕМЫ ОПЛАТЫ

-

Мы готовы рассмотреть вариант оплаты части 
суммы контракта путем предоплаты (банковским 
переводом), а часть может быть оплачена с помощью  
банковской гарантии (аккредитива).
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Благополучие наших клиентов - гарантия нашего собственного успеха! 

Наши клиенты

АЛЕКСАНДР САЕНКО 
КОМПАНИЯ “ВАЛКИ ЦЕГЛА”

Мы занимаемся производством обжигового кирпича с помощью 
метода   полусухого гиперпрессования. Задача формования кирпича из 
керамической смеси прессованием одновременно многообещающа и 
сложна.
В процессе маркетингового исследования мы приняли решение 
приобрести оборудование Titan. Работаем на нем уже два года. Кирпич 
получаетеся очень прочным и красивым. 

ОЛЕГ КИЦЕНЕНКО 
КОМПАНИЯ ООО “ПЛИТКАЛИМИТЕД” 

Мы занимаемся производством плитки терраццо на оборудовании 
компании Titan Machinery уже на протяжении трех лет. 
Оборудование Titan зарекомендовало себя с положительной стороны 
- мы не испытывали серьезных проблем на протяжении срока работы 
оборудования. Все вопросы связанные с наладкой и сервисом решались 

АРТУР ГОРЛОВ 
КОМПАНИЯ “БАРРУМ”

Наша компания производит облицовочный кирпич высокого качества. 
Требования к продукции у наших клиентов очень высокие - нам нужно 
получать изделия с очень правильной геометрией и ровными краями. 
Нами было принято решение приобрести оборудование Titan о чем мы 
не пожалели. 

P: +380503037730Харьков, Украина

P: +375291697445Кобрин, Беларусь

P: +7 (473) 204-52-62Воронеж, Россия
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Мы просим вас воспользоваться формой запроса информации на нашем сайте в разделе “Контакты“.
Адрес сайта - http://titan-machinery.com/ru
В случае официального запроса просим вас заполнить форму ниже и отправить на электронную почту либо 

Запрос информации 

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПРОСИМ УКАЗАТЬ В ВАШЕЙ ЗАЯВКЕ

Дата начала проекта:

Контактная информация:

Тел: +7 (499)110-48-26
E-mail: titan@titan-machinery.com
Web: www.titan-machinery.com

Адрес:

OOO «КБ ТИТАН».
Почтовый адрес: 61051, Украина, Харьков, Победы Проспект 46А, 2 
офис.

Ассортимент продукции, 
планируемой к выпуску

Планируемый бюджет проекта

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
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Проекты, которые мы ведем не заканчиваются после окончания гарантийного срока. Мы продолжаем 

Послегарантийное обслуживание 

Наша компания может заключить 
с вами дополнительный 
договор на послегарантийное 
обслуживание.
На протяжении всего срока 
эксплуатации производственных 
линий на базе поставляемых нами 
прессов мы готовы производить 
регламентные работы по их 
техническому обслуживанию, 
ремонту и модернизации. 
Мы будем готовы консультировать 
вас по вопросам связанным 
с эксплуатацией прессов и 

сопутствующего оборудования и 
проводить необходимое обучение.
Наша компания также готова 
поставлять в ваш адрес все 
необходимые запасные части.
Мы хранием техническую 
документацию по всем 
нашим проектам и поэтому 
все консультации будут 
производиться в максимально 
сжатые сроки.

ФОРМА ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПРОЕКТА

-

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН

Мы стараемся быть партнерами в бизнесе наших клиентов и работать с вами на протяжении многих лет.
Успешный проект - это предмет нашей совместной гордости.
Мы строим мечту вместе с вами!

Имя/Должность Подпись Дата

Название компании Адрес компании

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ НАС!
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Европейский сертификат CE 

Оборудование нашей компании имеет европейский сертификат CE.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ CE.
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Сертификат ISO 9001

Производственный процесс нашей компании стандартизован согласно правилам ISO.

КОМПАНИЯ TITAN MACHINERY В 2018 ГОДУ ПРИВЕЛА СВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМОЙ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ISO И ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ISO 9001-2015. 
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Свидетельство о регистрации

Документы компании.

МЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КНР И ИМЕЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ВКЛЮЧАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ, ЭКСПОРТНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ, 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ И ПР. ДОКУМЕНТЫ.
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Наши патенты

Наша компания является держателем более десяти международных патентов. 

В 2018 ГОДУ МЫ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОМПАНИИ 
ЗА НАШ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В КНР. 



Гиперпрессы 

Titan 

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО: 

ДЕКАБРЬ 31, 2018  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

E-MAIL: TITAN@TITAN-MACHINERY.

COM

WWW.TITAN-MACHINERY.COM

SKYPE: TITAN-MACHINERY.COM

ТЕЛ. +7(499)110-48-26

СОЗДАНО ДЛЯ: 

TITAN MACHINERY  

НАШ ДЕВИЗ: 

“СДЕЛАНО С ВНИМАНИЕМ К 

ДЕТАЛЯМ!“

УВЕДОМЛЕНИЕ: 

TITAN MACHINERY  ОСТАВЛЯЕТ 

ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ЕГО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!  

Мы благодарим Вас за 

сотрудничество с нами!


