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Компания “Рик-Маркет” занимается поставками профессионального промышленного и строительного оборудования
для АКЗ по всей России. Мы реализуем только те товары, в качестве которых полностью уверены, вот почему клиенты
нам доверяют!
Если Вы выбрали нас в качестве партнера, то мы, в свою очередь, обеспечиваем Вас полноценным обслуживанием
(поставкой запасных частей, надежным сервисом) и ремонтом.
Обратившись в нашу компанию, Вы сможете приобрести только самую качественную и проверенную технику самых
известных мировых производителей, таких как:
- компрессоры передвижные дизельные: Atlas Copco, Chicago Pneumatic, CompAir, Atmos, ЗИФ, ЧЗК
- промышленные компрессоры: Chicago Pneumatic, CompAir, Atlas Copco, Kraftmann, Comprag, ABAC
- пневмоинструмент: Chicago Pneumatic, CompAir, Atlas Copco, ABAC, Wacker Neuson, Ammann, Enar
- уплотнительное оборудование: Chicago Pneumatic, Atlas Copco, Wacker Neuson, Ammann, Enar
- генераторы и электростанции: Chicago Pneumatic, Atlas Copco, Endress, Fubac, Hitachi, Wacker Neuson, Pramac, AKSA
- пескоструйное и дробеметное оборудование: Clemco, Airblast, Contracor, ВМЗ, Zitrek
- окрасочное оборудование: WIWA, Graco, Wagner, Contracor, WALCOM
- осветительные мачтовые: Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Wacker Neuson, Wanco
- машины для нанесения дорожной разметки: Graco, Wagner
Наши преимущества:
√ Огромный
ассортимент

√ Техническая
консультация

√ Сервисная
поддержка

В настоящее время наша компания предлагает практически весь спектр строительного и
промышленного оборудования по умеренным ценам, благодаря прямому сотрудничеству с
производителями продукции.
Обратившись в нашу компанию, Вы получите квалифицированную информацию по любому
оборудованию у наших специалистов, как по телефону, так и, посетив наш выставочный зал, что
позволит Вам сделать правильный выбор.
Наш технический центр является официальным представителем многих заводов производителей, что
позволяет осуществлять гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования, а также
обеспечивать наших клиентов запасными частями и комплектующими.

√ Транспортные
услуги

Имеющийся собственный автопарк позволяет осуществлять доставку оборудования на объект
заказчику, кроме того, мы осуществляем доставку оборудования в любую точку России через
транспортные компании.

√ Удобное
расположение

У нас удобный подъезд со стороны Красной площади и Ростовского шоссе, на территорию
ОАО "Кубаньводпроект", а также большая стоянка возле офиса и склада для легкового и грузового
автотранспорта. Нахождение офиса, выставочного зала, склада, технического центра делает
оперативным и удобным процесс просмотра, приобретения, вывоз и обслуживание у нас
строительного и промышленного оборудования. Это экономит время наших клиентов.

√ Филиал в
г. Астрахани

Для повышения качества работ с клиентами наша компания открыла дополнительный офис и склад по
адресу: г. Астрахань, шоссе Энергетиков 5 (на территории ТК Деловые линии).

Большое количество организаций стали нашими постоянными партнерами
и оценили высокий уровень нашей компании!

г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая 100 лит Н
г. Астрахань, шоссе Энергетиков 5
Тел. (861) 247-10-99
www.рик-маркет.com
Тел. (906)45-73-814
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В ассортименте нашей компании всегда имеются строительное и промышленное оборудование:
дизельные компрессоры

компрессоры электрические

генераторы и электростанции

пескоструйное оборудование

окрасочное оборудование

машины для нанесения
дорожной разметки

осветительные мачтовые

пневмоинструмент

Виброплиты

Вибротрамбовка

виброкатки

Сварочный агрегат

г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая 100 лит Н
г. Астрахань, шоссе Энергетиков 5
Тел. (861) 247-10-99
www.рик-маркет.com
Тел. (906)45-73-814

