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Мы улучшаем условия труда, предоставляя такие инстру-
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МЫ ОБУЧИЛИ 
УЖЕ 2000
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ
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С      отрудник ГК «Молоток» Лаптев 
       Денис Алексеевич из г. Тюмень 
стал 2000 человеком, прошедшим 
обучение по торговым маркам 
компании «Оптимимст». В июне 
он получил символический, но 
приятный памятный подарок: 
набор бит и отверток «Арсенал» 26 
предметов, который мы отправили 
ему из г. Москва!

КОМПРЕССОР-ЦЕНТР
ОТКРЫЛСЯ В г. УФА

       радостью сообщаем, об от-    
       крытии 3-го Компрессор  - цен-
тра «Энергия воздуха» в г.Уфа.
Компрессор — центр открыт на 
базе ГК «Аверс Техно», отвечает 
всем требованиям и стандартам 
обслуживания. В Компрессор цен-
тре можно найти широкий ассор-
тимент и грамотный, обученный 
персонал, который с легкостью 
подберёт необходимое оборудова-
ние. 

Приглашаем компании, и всех 
заинтересованных лиц в этом ре-
гионе посетить Компрессор Центр 
Энергия Воздуха по адресу: г.Уфа, 
ул.Центральная, д.19а.

С

     ти слова всем известного
     Анатолия Чубайса можно отне-
сти и к торговому дому «Ремеза». 
Потому что компания установила 
исторический рекорд по приходу 
денежных средств в прошлом меся-
ца – самый высокий результат, с 
момента основания!

Учредитель ГК «Энтузиаст» Илья-
Михайлович поздравил сотруд-

Э ников ТД Ремеза с установлением 
нового рекорда. 

Сотрудникам на выбор было пред-
ставлено 3 варианта подарков: 
кофемашина, яхта и вертолет.
Большая часть работников выбра-
ла яхту. А Илья Михайлович кофе-
машину))).

У НАС ОЧЕНЬ МНОГО
ДЕНЕГ!

ПРОДАЖИ
ВЫРОСЛИ
НА 50%
К       омпания «Оптимист» отметила 
       огромный рост продаж   порш-
невых компрессоров «Remeza» LB 
30A (модели с ресивером на 50 и 
100 литров). По итогам первого 
полугодия 2106 года, спрос, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 года , на данные модели 
увеличился на 50,25%

      олышев Валентин Иванович 
      – главный энергетик завода 
«Коммаш» рассказал о положи-
Г

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОМПРЕССОРОВ «REMEZA

тельном опыте эксплуатации 
компрессорного оборудования 
«Remeza».
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НУЖНА ЛИ АВТОСЕРВИСУ
СТЯЖКА ПРУЖИН?

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИ-
СТЫ БРЕНДА «AE&T»

        ин тер не те пол но са мо пис ных 
        ин струк ций по за мене амор ти-
за тор без стяж ки пру жин.
Со ве ты ти па «под деть ло мом и 
стя нуть про во ло кой», «от жать мон-
таж кой и за кре пить в тис ках».
При этом по чти ни один из ав то-
ров не го во рит о том, как при этом 
убе речь паль цы и го ло ву в том слу-
чае, ко гда со ска ки ва ет пру жи на. И 
ви ди мо то му есть при чи на – те кто 
при этом вы жил уже вряд ли смо-
гут пи сать.

Это шут ка, до неко то роой сте пе-
ни, но на сто я тель но не ре ко мен-
дую про ве рять это утвер жде ние на 
прак ти ке.

Про фес сио наль ный ав то сле сарь – 
не са пер. Ав то сле сарь это тот, кто 
по вто ря ет опе ра цию и оста ет ся в 
жи вых, а ав то мо биль вы ез жа ет из 
сер ви са и сно ва го тов к экс плу а та-
ции.

В

А бывает и так:

Даль ше все про сто. Для за ме ны 
ци лин дра необ хо ди мо сжать пру-
жи ну.
Это мож но сде лать так:

или да же так

Бренд «AE&T» представляет 
линейку стяжек:

Но пра виль но – без опас но 
и быст ро – вот так:

Ав то сер вис, ко то рый за ни ма ет ся 
ре мон том хо до вой, вы бе рет для 
се бя наи бо лее удоб ный и безопас-
ный ва ри ант стяж ки пру жин, а 
за ме на амор ти за то ров станет про-
стой и вы год ной опе ра ци ей.

Но вер нем ся к на ше му во про су.
Амор ти за тор пред став ля ет со бой 
гид рав ли че ский или пнев ма ти че-
ский ци линдр, встав лен ный в пру-
жи ну и вы гля дит так:
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GARAGE – 5 ЛЕТ!
Торговая марка компрессорного 
оборудования «GARAGE» отмечает 
свой юбилей - 5 лет. В 2011 году, 16 
июня был продан первый компрес-
сор. С тех пор  было реализовано 
свыше 100 000 штук компрессоров 
данной торговой марки, которые по-
могли произвести миллионы литров 
сжатого воздуха. 

Сегодня мы кратко расскажем о тех 
людях, которые вдохнули жизнь в 
широко известную теперь торговую 
марку компрессорного оборудо-
вания и о тех, кто отвечает за его 
будущее.

Ефимов Сергей, основатель 
торговой марки « Garage», ныне 
сотрудник ТД «Ремеза» (входит в 
состав ГК «Энтузиаст»):

На мой взгляд, ТМ GARAGE не 
случайно была запущена в ГК 
Энтузиаст. Можно сказать, что 
создание данной марки было дей-
ствительно основано на чистом 
энтузиазме и желании побороться 
за рынок компрессорного обору-
дования. 
Хочу отметить, что в своем энту-
зиазме я был не одинок. Торговую 
марку создавала команда, где 
каждый внес свой профессиональ-
ный вклад. Нам потребовалось 
по настоящему «родить ребенка», 
поскольку от идеи до полной её 
реализации в готовом оборудова-
нии потребовался целый год.

А ИДЕЯ БЫЛА ДОСТАТОЧНО ПРОСТОЙ – ЗАНЯТЬ НИШУ В СЕГМЕНТЕ 
DIY ОБОРУДОВАНИЯ С ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИ-
МИ СВОЙСТВАМИ: ЭТО И ИНТЕРЕСНЫЙ ДИЗАЙН, НЕСТАНДАРТНЫЙ 
РАЗМЕР РЕСИВЕРОВ, ШИРОКАЯ МОДЕЛЬНАЯ ГАММА, И НАКОНЕЦ, 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ. 

Думаю, что цель была достигнута, 
компрессорное оборудование под 
ТМ GARAGE нашло своего по-
требителя. Об этом красноречиво 
говорят цифры: с момента продаж 
было продано порядка 100 000 
штук компрессоров данной торго-
вой марки.  ТМ GARAGE стала уз-
наваемой и органично вошла в ас-
сортимент компании «Оптимист» 
став логическим продолжением 
развития всей темы «Воздух».

Необходимо отметить, что идеи, 
которые лежат в данной марке, 
далеко себя не исчерпали, они 
требуют своего дальнейшего раз-
вития, поскольку в наши дни, для 
того чтобы успешно продавать, 
надо отличаться от конкурентов, 
надо иметь собственную «фишку» 
в товаре по которой конечный 
потребитель может выделить вас 
от всех остальных.

И здесь, как мне кажется, очень 
важно не уйти только в «гонку по 
цене». Потому что это «тупико-
вый» путь. На российском рынке 
достаточно много примеров это-
му. Вспомним «Prorab», «Aiken» 
и многие другие…Вы видите их 
компрессорное оборудование на 
полках? Потребитель не проща-
ет, когда в угоду цены страдает 
качество оборудования. Чудес в 
производстве не бывает.

Снизить стоимость оборудова-
ния можно только за счет сниже-
ния качества комплектующих и 
их стоимости, а значит снизить 
качество самого товара. Да, без-
условно, на коротком этапе можно 
заработать, но такой заработок 
не будет носить долговременный 
характер, а самое главное таким 
образом можно потерять доверие 
потребителя, а завоевать его по-
вторно будет уже не просто.

ПОЭТОМУ, ГОВОРЯ О ПЕРСПЕК-
ТИВАХ РАЗВИТИЯ ТМ GARAGE, 
МНЕ ВИДИТСЯ РАЗВИТИЕ ЕЁ 
КАК «ЧЕСТНОЙ» МАРКИ, ГО-
ВОРЯ ЯЗЫКОМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
«ДОСТОЙНОЙ» МАРКИ: С РЕ-
АЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-
СТЬЮ, ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ, 
«ВКУСНЫМ» ДИЗАЙНОМ И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ «ФИШКА-
МИ».

 Не секрет что многие компании-
производители идут совсем дру-
гим путём: занимаются припи-

ской производительности, ста-
вят «хлипкие» поршневые блоки, 
снижают объём ресивера и всё это 
в угоду цены. Если ТМ GARAGE 
выберет для себя другой, отлич-
ный от этого путь – уверен, марку 
ждут стабильные продажи и при-
знание у потребителя. И в этом 
случае, кризис рано или поздно 
пройдёт, а репутация и качествен-
ное оборудование останется.

ской производительности, ста-
вят «хлипкие» поршневые блоки, 
снижают объём ресивера и всё это 
в угоду цены. Если ТМ GARAGE 
выберет для себя другой, отлич-
ный от этого путь – уверен, марку 
ждут стабильные продажи и при-
знание у потребителя. И в этом 
случае, кризис рано или поздно 
пройдёт, а репутация и качествен-
ное оборудование останется.
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Хурматуллин Александр, бренд-
менеджер торговой марки 
« Garage»:

Миссия Garage на российском 
рынке заключается в том, чтобы 
сделать сжатый воздух доступным 
максимальному числу жителей 
России. Именно поэтому мы пос-
тоянно работаем над снижением 
логистических издержек и опти-
мизируем наши бизнес процессы. 
Особенно это актуально сейчас, 
когда доходы населения драма-
тически снизились. Однако спра-
ведливая цена не означает низкое 
качество и ненадежность. 

НАШИ КОМПРЕССОРЫ ПРОХОДЯТ НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НАЧИНАЕТСЯ С ЭТАПА ВЫБОРА 
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПРЕССОРОВ, ЗАТЕМ  СО-
БРАННЫЕ КОМПРЕССОРА ПРОХОДЯТ ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ НА 
ЗАВОДЕ. 

Перед тем как компрессора от-
правятся в Россию, они также 
подвергаются очередной проце-
дуре проверки качества. Заключи-
тельный этап контроля проходит, 
непосредственно, перед тем как 
компрессор попадет на полки на-
ших клиентов. Как результат: 

что является статистической 
погрешностью и очень хорошим 
показателем. Мы предоставляем 
гарантию 2 года на все компрессо-
ры Garage.

КОЛИЧЕСТВО БРАКА 
СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 1,2%, 

Как мы позиционируем Garage 
на Российском рынке? Мы не 
занимаемся мошенничеством 
и обманом покупателей, мы не 
скрываем того факта, что Garage – 
это Китай, но Китай очень качест-
венный, ведь Garage производится 
исключительно на крупных сер-
тифицированных производствах.  
Garage – это честный продукт за 
разумные деньги. 

В будущем мы планируем дора-
ботать ассортиментную матрицу 
Garage таким образом, чтобы 
удовлетворить максимальное 
число наших потребителей. Товар-
ная линейка Garage будет вклю-
чать в себя самые востребованные 
компрессоры, инструменты и 
аксессуары.   
В этом месяце, мы отмечаем пя-
тилетие марки Garage в России. В 
связи с этим радостным событи-
ем, мы дарим дополнительные 5% 
скидки нашим партнёрам.

2016/2017 годы пройдут под 
эгидой продвижения Garage. 
Для нашей компании эта марка 
стратегически важна и мы будем 
значительно увеличивать долю, 
и усиливать её позиции на рынке 
бытового  компрессорного обору-
дования. Прямо сейчас мы разра-
батываем выгодные партнёрские 
программы, интересные акции и 
новинки. Следите за новостями!



Алюминий обладает уникальной 
коррозийной стойкостью и не-
большим весом. На заводе «Тепло-
Трейд» на машине литья металла 
под давлением Тираспольского 
завода литейных машин А711A08 
отливаются следующие детали:

   кронштейн для скобы бетонос 
   месителя;
   корпус запорного устройства 
   краскопульта;
   рукоятка отбойного молотка;
   основание краскопульта;
   крышка краскопульта;
   корпус распылителя краскопуль-
та;
   малая шестерня бетоносмеси-
теля.
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ВСЕ СВОЕ. РОДНОЕ.ЭТ
О

РАССКАЗЫВАЕМ О САМОМ СОКРОВЕННОМ -  О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАВОДА 
«ТЕПЛОТРЕЙД», НА КОТОРОМ ПРОИЗВОДЯТ ПРОДУКЦИЮ ТОРГОВЫХ МАРКО «ПРОФМАШ» И «ПРОФТЕПЛО».

Большой развернутый фото-
репортаж прямо с  заводского 
конвейера.

УЧАСТОК
ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
ШТАМПОВКА ЕМКОСТЕЙ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК

На заводе «ТеплоТрейд» свароч-
ный участок состоит из 8 постов. 
Данные посты работают кругло-
суточно, рабочие заступают в три 
смены. 

Одним из основных элементов, 
вокруг которого строится работа 
сварочного участка, является сва-

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

ШТАМПОВКА
Штамповка — процесс пластиче-
ской деформации материала с из-
менением формы и размеров тела. 
Специально для завода «Тепло-
Трейд», в России изготавливаются 
штампы, которые используются 
при изготовлении оборудования 
ПРОФМАШ. В арсенале загото-
вительного цеха имеется прессы 
мощностью от 43Т до 160Т, на 
которых ежедневно штампуются:

   передний кронштейн бетоно- 
   смесителя;
   задний кронштейн бетоносмеси
   теля;
   диск фиксатора бетоносмеси-
   теля;
   диски камер сгорания теплового 
   оборудования.

Всего более 50 наименований 
деталей для теплового и строи-
тельного оборудования, отбойных 
молотков и краскопультов.

рочный робот Fanus AM-OiB. 

Робот выполняет самые сложные 
швы, занимая оптимальное поло-
жение в пространстве, для созда-
ния любой линии соединения, 
сохраняет полную работоспособ-
ность и качество работы.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

ТРУБОГИБ ЛАЗЕРНАЯ
РЕЗКА
Лазерная резка — технология 
резки и раскроя материалов, ис-
пользующая лазер высокой мощ-
ности и широко применяемая на 
промышленной производственной 
линии завода «ТеплоТрейд». Вслед-
ствие отсутствия механического 
воздействия на обрабатываемый 
материал, обеспечивается высокая 
точность и качество поверхности 
реза.



7

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЦЕХ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

УЧАСТОК СБОРКИ И УПАКОВКИ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
Одним из достоинств завода 
«ТеплоТрейд» и его партнеров 
является независимость от сезона 
продаж. Работники завода в сезон 
строительного оборудования тру-
дятся на участке сборки бетонос-
месителей, а в сезон теплового 

оборудования на участке сбороч-
ного конвейера тепловых пушек, 
где их численность достигает сто 
человек. Своевременное достиже-
ние плановых производственных 
задач происходит за счет трехсмен-
ной работы сотрудников завода.

УЧАСТОК СБОРКИ

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
И УПАКОВКИ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕПЛОВОГО

УЧАСТОК ПОЛИМЕРНОГО
ПОКРЫТИЯ
Компания «ТеплоТрейд» облада-
ет механизированной линией по 
нанесению полимерного порошко-
вого покрытия. 

Здесь происходит процесс окраски 
деталей тепловых пушек, бетонос-
месителей, строительного и авто-
сервисного оборудования. 

За счет предварительной обработ-
ки поверхности окрашиваемых 
деталей специальными раствора-
ми, полного удаления влаги перед 
покраской, использования краски 
Akzo Nobelдостигается высокое 
качество окрашивания. 

Подобный способ окрашивания 
придаст Вашему изделию стойкий 
цвет и антикоррозийные свойства.
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ЕЖЕДНЕВНО
МЫ ПУБЛИКУЕМ

НА СТРАНИЦАХ 
НАШИХ ГРУПП 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ, 
ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИИ.
С ЛУЧШИМИ ИЗ НИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ ПРЯМО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

СТАЛО ИНТЕРЕСНО – 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС

КАК КУЮТ ДОСПЕХИ
ДЛЯ ГВАРДЕЙЦЕВ ВАТИКАНА
Братья Шмидбергер изготавли-
вают доспехи для Швейцарской 
гвардии Ватикана в своей кузнице 
в городе Мольн, Австрия.

На изготовление одних лат, кото-
рые практически не отличаются 
от оригинальных доспехов, ковав-
шихся 500 лет назад, требуется 
120 часов. Пятнадцать поколений 
семьи братьев Шмидбергер зани-
мались кузнечным делом, и Георг с 
Иоганном продолжили эту тради-
цию.

НЕОБЫЧНЫЕ
СКУЛЬПТУРЫ

ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Австрийского художника Эдвина 
Вурма.

Коротко о том, для чего нужна 
техника безопасности и защитные 
очки.

ВИБРОПИЛА Что будет, если выпить пива, 
одновременно управляя вибропли-
той?

МАГАЗИН
ПОДДЕРЖАННЫХ

В индийском Мумбаи.

ЗАПЧАСТЕЙ

ЭКИПИРОВКА
БОЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Экипировка реальных действу-
ющих боевых подразделений из 
Германии, Англии, России, Поль-
ши, Ирландии, США и даже Швей-
царии.
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