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Команда «Гидрофаб» больше года выбирала лучших производителей и поставщиков компонентов 
гидравлики, которые гарантируют безупречное качество и особое внимание к поставкам в срок, плюс было 
важно, что бы предприятие постоянно расширяло ассортимент продукции с гибкими ценами. Согласитесь, 

непростая задача в современных реалиях? Но мы справились! Прибавьте к этому молодой задор, маркетинг, 
разумные цены и желание полноценно решить задачи Заказчика от «А до Я», вот все ингредиенты нашего 

партнерства.

О НАС

МЫ В ЦИФРАХ

2016
год основания

9
топовых поставщиков

1
свое производство

47
поставок продукции

МИССИЯ КАК ИНЖИНИРИНГ

Мы верим, что изготовление и поставка гидрооборудования не может быть единичной и тем более без 
сопутствующих компонентов и сервиса. Поэтому мы основали собственную производственно-

инжиниринговую компанию, способную решить сложную задачу в гидравлике для таких отраслей как:
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МАШИНОСТРОЕНИЕ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

СУДОСТРОЕНИЕ И 
СУДОРЕМОНТ

ГОРНАЯ ДОБЫЧА

Комплексные инжиниринговые 
решения для Вашей отрасли



ИНЖИНИРИНГ В ОБЛАСТИ
ГИДРАВЛИКИ  

1. Гидравлическое оборудование и инструмент
џ грузовые домкраты от 100 - 1000 тс 
џ гидроцилиндры силовые
џ гидравлические съемники со встроенным приводом
џ гидравлические гайковерты кассетные от 232-48481 Нм
џ гидравлчиеские прессы от 20 - 200 тс

2. Гидрооборудование для обслуживания и ремонта подвижного состава
џ установки для демонтажа-монтажа пятников 
џ установки для работы с поглощающими аппаратами автосцепок
џ установки для работы с люками и ремонта вагонов

3. Гидравлическое оборудование для строительства
џ оборудование для работы со стрежневой арматурой
џ гидросистемы подъема, опускания груза и крупнотоннажных конструкций
џ установки бестраншейной прокладки труб

4. Гидравлические насосные станции 
џ  маслостанции от 16 МПа - 150 МПа 

а, также гидравлическое оборудование для других отраслей  

оптимальные цены комплексный инжиниринг топовые комплектующие

Наше отличие от крупных холдингов в небольшом размере, а следовательно, небольших собственных 
затратах, поэтому на гидравлическую продукцию цена не завышена за счет брендового имени и прочего. Но 
хватит о нас, давай поговорим о тебе. Независимо, от того владеете ли вы бизнесом или управляете 
гидростанцией при подъеме крупнотоннажного объекта, вам нужна компания специализирующаяся на 
гидравлике, которая заботится о сложных вещах, чтобы вы могли сосредоточиться на работе.
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МЫ ПРОИЗВОДИМ  

ВАША ВЫГОДА ОТ РАБОТЫ С НАМИ

Санкт-Петербург, 16-ая линия В.О., 7
телефон: +7 (812) 929-60-54
e-mail: info@hydrofab.pro
сайт: www.hydrofab.pro


