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«ЭнергоПроф» – надежный поставщик
компрессоров и оборудования
ООО «ЭнергоПроф» предлагает широкий ассортимент компрессоров и пневмоинструмента по
доступной стоимости. «ЭнергоПроф» сотрудничает с ведущими фирмами-производителями,
поэтому оборудование реализуется по выгодным ценам. В каталоге товаров можно найти
компрессоры различного вида и типа, а также комплектующие к ним. Здесь представлены
воздушные поршневые и винтовые компрессоры, стационарные и автономные передвижные
компрессорные установки и модули расширения – ресиверы, осушители и фильтры, а также
богатый выбор пневматического инструмента. В «ЭнергоПроф» можно приобрести
оборудование российского, белорусского, европейского и азиатского производства. Компания
имеет сертификаты на всю продукцию, компрессоры отвечают самым строгим требованиям к
качеству и экологичности. ООО «ЭнергоПроф» находится на отечественном рынке
компрессорного оборудования уже более 8 лет. За этот период был накоплен значительный
опыт работы и сформирован штат квалифицированных сотрудников. Специалисты компании
располагают всеми необходимыми для работы допусками и сертификатами. Они регулярно
обучаются на заводах производителей техники. В своей работе сотрудники применяют только
оригинальные запасные части, специализированное диагностическое оборудование и
современные инструменты. Все это позволило компании стать одним из лидеров своей
отрасли. Цифры предприятия говорят сами за себя. За последний год «ЭнергоПроф» оснастило
более 300 объектов. Ее специалисты ввели в эксплуатацию более 100 компрессорных станций.
Сотрудники компании регулярно обслуживают более 70 объектов. «ЭнергоПроф» работает как
с оптовыми, так и с розничными клиентами. Менеджеры компании индивидуально подходят к
каждому заказчику. Они помогают подобрать необходимую продукцию и предлагают
выгодные варианты покупки – в компании действует гибкая система скидок. ООО
«ЭнергоПроф» оказывает также услугу оперативной доставки. В распоряжении компании
находится собственная служба логистики и большой автопарк. Доставка выполняется во все
регионы России. Более подробную информацию можно найти на сайте ссылка скрыта
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