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О КОМПАНИИ
Компания AGRONTIS за время своей деятельности зарекомендовала себя как надежный поставщик сварочной
продукции на рынке Казахстана.
Постоянный анализ потребительского спроса позволяют нам в полном объеме удовлетворять рыночные
потребности и на постоянной основе расширять ассортимент. На данный момент ассортимент продукции ТОО
AGRONTIS насчитывает более 5000 позиций.

О ПРОДУКЦИИ
В нашем портфеле предоставлены такие группы товара, как сварочное оборудование, сварочные материалы,
аксессуары, сварочная химия, абразивные материалы и многое другое.
Основные преимущества нашей продукции:
взвешенный ассортимент, надежность и приемлемые цены.
Вся продукция обеспечена гарантией. Так же мы тщательно следим за тем, чтобы качество продукции ТОО
AGRONTIS отвечало высокому уровню.
Благодаря продуманному и рациональному использованию ресурсов, мы постарались сохранить цены на
приемлемом уровне. Профессиональная команда, наличие широкого ассортимента, быстрота и качество
обслуживания являются составляющими нашего успеха.

АНТИПРИГАРНЫЕ СПРЕИ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ SILICONI
В данном разделе представлены антипригарные спреи, пасты, спреи пенетраты и цинк спреи
чье применение связано со сварочными работами.
Антипригарные спреи, различают несколько видов:·
на основе растворителя - самые распространенные, исключают образования пор даже при
относительно большом количестве нанесенного материала·
на водной основе - абсолютно безопасны для сварщика и персонала работающего рядом,
требует соблюдать правила нанесения, т.к. слишком большое количество нанесенного спрея
может привести к образованию пор.
антипригарные пасты - защищают горелки намного дольше чем спреи.·
керамические пасты - обеспечивают защиту горелки в десятки раз дольше чем обычные
спреи.
Спреи для обнаружения трещин: Очищающий спрей, спрей-краситель (красный или
флуоресцентный) и спрей-детектор (белый) - пригодятся тем, кому нужно проверить изделие
на наличие трещин.

Средства для дефектоскопии ( неразрушающий контроль материала) аэрозоль пенетрант, проявитель Siliconi
Проникающий спрей для обнаружения дефектов Siliconi Pentrix 100 400ml
ПРОНИКАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОИСКА ТРЕЩИН ПЕНТРИКС 100 (PENTRIX 100) является красным проникающим
спреем созданным для обнаружения трещин или пористости, образовавшихся в результате сварки на железе
и других материалах. Благодаря своему интенсивному цвету и составу, PENTRIX 100 может проникать в
труднодоступные места, выделяя сварочные разломы (дефекты). PENTRIX 100 используется в комплекте с
проявителем Siliconi RIVELEX 200 и очистителем Siliconi Metaclean 400 мл. Сочетание спреев RIVELEX 200 и PENTRIX 100
может выявить микротрещины до минимального размера менее 1 микрона.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОРЕЛОК MIG, TIG, PLASMA.
В нашем портфеле имеются расходные материалы на горелки MIG, TIG, PLASMA от известных брендов МИРА.

ПРОДУКЦИЯ ABICOR BINZEL
ABICOR BINZEL с 1945 г. специализировалась на разработке и
производстве горелок для сварки в среде защитных газов MIG/MAG, TIG,
Plasma, а также резаков для воздушно-плазменной резки. С того
времени множество запатентованных разработок компании стали
отличительными особенностями всего сварочного сообщества и
легли в основу международных стандартов.
Поставляемая продукция:
- Сварочные горелки для полуавтоматической сварки MIG/MAG с
воздушным и водяным охлаждением, а также расходные части и
комплектующие к ним;
- Сварочные горелки для аргонодуговой сварки TIG/WIG с воздушным
и водяным охлаждением, а также расходные части и комплектующие
к ним;
- Резаки/Горелки для плазменной резки и сварки, а также расходные
части и комплектующие к ним;
- Горелки Push-Pull для полуавтоматической сварки протяжённых
изделий или находящихся вдали от механизма подачи проволоки;
- Строгачи для строжки канавок и угольные электроды;
- Сварочные горелки MIG/MAG с дымоотсосом;

ПРОДУКЦИЯ ABICOR BINZEL
Поставляемая продукция:
- Электрододержатели;
- Вольфрамовые электроды;
- Газовые редукторы;
- Робото-периферия;
- Сварочная химия;
- Спреи против налипания сварочных брызг
(невоспламеняющиеся);
- Паста против налипания сварочных брызг;
- Эмульсия для защиты от сварочных брызг;
- Охлаждающие жидкости;
- Система отведения сварочного дыма;
- Тренажер SOLDAMATIC- для обучения сварке на основе
технологии дополненной реальности.

CEA SPA
CEA Spa, основанная Эцио Аннеттони в 1950 году, является одним из мировых
лидеров в области проектирования и производства аппаратов для дуговой
и контактной сварки, а также оборудования для плазменной резки,
предназначенного для промышленного рынка.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Компания CEA, уникальная своим обширным ассортиментом, всегда
опережает технологические инновации, поскольку значительные ресурсы
постоянно инвестируются в исследования и разработки. Отличные
сварочные характеристики, постоянные инновации, надежность, дизайн,
строгое соблюдение международных стандартов - вот секрет растущего
всемирного успеха CEA.
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Строгий контроль на протяжении всего производственного процесса, от
приема поступающих материалов до окончательных компьютерных
проверок качества готовой продукции, обеспечивает максимальную
тщательность при производстве, полностью удовлетворяющую критериям
общего качества; Фактически, CEA первой среди итальянских сварочных
компаний получила престижную сертификацию ISO 9001 с начала 1994 года.

Сварочное оборудование DAS
Являясь импортерами сварочного оборудования DAS, важно отметить, что предлагаемое
нами оборудование марки DAS является промышленным профессиональным сварочным
оборудованием.
Преимущества
сварочного оборудования DAS:
- ЧЕСТНЫЕ высокие показатели сварочного тока со 100% ПВ (Продолжительность
включения). К примеру, DAS MMAC-280 по мощности можно сравнить с JASIC 630;
- Надежность оборудования DAS позволяет проводить сварку на высоких токах круглые сутки
(НЕ ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ) и выполнять значительно больше сварочных работ;
- Широкий диапазон входных напряжений и их компенсация – позволяет работать
качественно при нестабильном напряжении сети или питании от генератора;
- Аппараты легко работают с кабелями длиной до 100 метров – что решает практически
любые задачи;
- Ремонтопригодность – даже после гарантийного срока, Вы можете легко отремонтировать
DAS используя запасные части из наличия в нашем Сервисном центре в г. Алматы. Вам не
придется покупать новые аппараты каждые 3-6 месяцев. Значительная экономия денежных
средств!
- Аппараты DAS имеют лучшее соотношение МАССЫ К МОЩНОСТИ! Значительное
увеличение производительности Сварщика на производстве.

Промышленное сварочное оборудование MMAC-300
Перед Вами абсолютный Чемпион по удельной мощности
сварочный аппарат – MMAC-300!
MMAC-300 — это портативный инверторный сварочный аппарат для
ручной электродуговой сварки штучными электродами (MMA) с
высоким соотношением мощность / масса. Минимальные габариты
и легкий вес аппарата позволяют с легкостью переносить и
размещать его на любом рабочем участке. В сочетании со 100% ПВ и
способностью аппарата работать с длинными кабелями сетевого
питания и сварочного тока Вы получаете незаменимое решение для
сварочных работ как на площадке предприятия, так и за ее
пределами. Сварочный аппарат MMAC-300 может работать от 3фазного 380 В питания сети.

Профессиональное сварочное оборудование MMAC-270

MMAC-270 — это уникальный инверторный сварочный аппарат для
ручной электродуговой сварки штучными электродами (MMA) с
высоким соотношением мощность / масса.
Сварочный аппарат MMAC-270 может работать как от 1-фазного
питания 220 В, так и 3-фазного 380 В.
Минимальные габариты и легкий вес аппарата позволяют с
легкостью переносить и размещать его на любом рабочем
участке.
В сочетании со 100% ПВ и способностью аппарата работать с
длинными кабелями сетевого питания и сварочного тока вы
получаете незаменимое решение для сварочных работ как на
площадке предприятия, так и за ее пределами.

Промышленное сварочное оборудование MMA-630
MMA-630 — это инновационный промышленный сварочный аппарат для
продолжительной сварки на супер-токах.
MMA-630 - чемпион по удельной мощности сварочный аппарат, предназначенный для
продолжительной работы на высоких токах штучными электродами (MMA), угольными
электродами для строжки диаметром до 12мм, а так же сварки арматуры встык.
Двойной процессор обеспечивает постоянный контроль сварочных процессов и
диагностику технического состояния оборудования.
Процессор реагирует за миллисекунды на изменения в программах и сотнях систем
защиты.

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "JASIC"
Kачественное сварочное оборудование по доступной цене, большой
выбор оборудования от 160 ампер до 1250 ампер, сварочный трактор в
наличии на складе. аргонно-дуговая сварка как для начинающих так и
для профессионалов своего дела.

Абразивные материалы
IMA Abrasivi, основанная в 1975 году, является ведущей
компанией по производству отрезных,
шлифовальных и лепестковых дисков. Являясь
членом OSA (Организация по безопасности
абразивов) с 2007 года, IMA занимает значительную
долю рынка в Италии и на международном уровне
со своими торговыми марками IMA, GOLD и IMACH3.
Завод расположен в Кава-де-Тиррени (Салерно,
Италия), регионе, имеющем богатые традиции в
области керамических и абразивных изделий.
Производство оснащено новейшей техникой и
технологичным оборудованием. Наши основные
цели - максимальное повышение безопасности
оператора, исследования и эксперименты по выбору
и комбинации компонентов за счет постоянных
инноваций.

Надеемся на долгосрочное сотрудничество!
Наши контакты:
e-mail: sales@agrontis.com
тел: + 7 727 356 99 50
+ 7 701 031 24 26
+ 7 776 214 99 98
Сайт: www.agrontis.com
Наши реквизиты:
ТОО "AGRONTIS"
БИН 170240014466
дрес: г.Алматы, Наурызбайский район,Микрорайон
Алатау, улица Б рл к, дом 21

