
Производство и ремонт 
гидравлических 

цилиндров



Немецкий партнер PGT Group 
имеет более 80 лет опыта в ре-
монте и производстве гидравли-
ческих цилиндров.
Первая мастерская была откры-
та в 1929 году.

За более чем 80 лет существо-
вания компания постоянно рас-
ширяла ассортимент своих услуг 
в данной отрасли, производство, 
постоянно совершенствуя ма-
стерство и качество. На сегодня 
она занимает площадь 16700 кв. 
м. с штатом более 300 человек.

Группа компаний «PGT GROUP»

Развитие сети:
2008 — открыт центральный офис 
в Киеве.
За несколько лет мы открыли регио-
нальные представительства:
• в 2009 году — Донецк,
• в 2010 — Кривой Рог,
•  в 2011 — отдельное подразделе-

ние по производству гидравличе-
ских цилиндров в Киеве,

•  в 2012 — Комсомольск, Полтав-
ской области,

•  В 2015 — Винница.

Услуги и товары:
•  Производство рукавов высокого 

давления любого типоразмера
•  Ремонт РВД
•  Производство гидроцилиндров 

(от проектирования до установки 
и тестирования)

•  Проектирование и изготовление 
гидравлических систем

•  Дистрибуция комплектующих для 
производства гидравлических 
шлангов, ремонта гидроцилиндров 
(штоки, трубы, уплотнения)

•  Силовая гидравлика (гидравличе-
ские моторы, насосы, аккумулято-
ры, распределители)

Наша деятельность напрямую 
связана с гидро- и пневмоме-
ханизмами, их производством 
и ремонтом. Это задача интерес-
ная и ответственная — огром-
ное поле деятельности для 
инженерной и менеджерской 
мысли. Хорошая проверка на 
прочность.
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Гидравлические цилиндры 
для мобильной техники

Специфическая техника требует 
специальных решений.

От стадии разработки до готового продукта мы га-
рантируем нашим клиентам наилучший результат 
благодаря высоким стандартам качества, наход-
чивости и инновациям. Мы проектируем и изготав-
ливаем гидроцилиндры со всеми сопутствующими 
компонентами для специальной техники. Наши 
изделия применяются в модульных транспортерах, 

самосвалах, автокранах, экскаваторах, камнед-
робильной технике, горнодобывающих машинах, 
машинах для перевозки шлаковых ковшей, аэро-
дромных тягачах, бурильном и проходческом обо-
рудовании, другой коммерческой технике.
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Гидравлические цилиндры 
для статических механизмов

Технологии завораживают нас. Поэтому мы про-
ектируем и производим цилиндры для технологич-
ных сфер применения: для гидравлики в стальном 
машиностроении, железобетонных строительстве 
или других промышленных отраслях. Наш принцип 
гласит: мы не предлагаем готового стандартного 
решения, а разрабатываем продукты в тесном со-
трудничестве с нашими клиентами, оптимизируя 

их для каждого конкретного случая и постоянно 
применяя новые технологии. Это позволяет нам 
расширять спектр наших продуктов и клиентов.

Особо упругие гидроцилиндры выдерживают 
сверхнагрузку при производстве готовых бетон-
ных конструкций.

Система гидравлического контроля футболь-
ного поля Arena Auf Schalke («Арена ауф Шаль-
ке») — один из ярких примеров технического ре-
шения: цилиндры, сделанные по специальному 
заказу, задвигают и выдвигают бетонное плато 
весом 12500 тонн размером 80*120 кв. м в ста-
дион за 4 часа.
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Распределители с механическим 
и электронным управлением

Широкий ассортимент продукции

Гидростанции
Наш ассортимент включает ги-
дравлические и компактные 
станции, которые производятся 
по заказу согласно запросам 
клиентов и адаптированы к ин-
дивидуальным техническим тре-
бованиями. Модульная систе-
ма и современные тенденции 
складского хранении обеспе-
чивают быстрый срок постав-

ки даже для 
случаев инди-
вид уального 
производства.

Распределители
Функциональная безопасность, 
удобство в управлении и эконо-
мичность — наши критерии при 
производстве электрических 
регуляторов, консолей и элек-

трокомпонентов для своих си-
ловых установок. Наши покупа-
тели получают преимущество: 
комплексные системы, проте-
стированные и готовые к экс-
плуатации.

Большие и очень большие цилиндры
Мы производим цилиндры с диаметром трубы до 
650 мм.
На своем заводе мы обеспечиваем полный цикл 
производства цилиндров — от проектирования до 
конечной обработки.

Краткий ассортимент:
• Гидроцилиндры для горно-добывающей техники
• Гидроцилиндры одно- и двустороннего действия
•  Телескопические цилиндры (одно- и двусторон-

него действия)
•  Поддерживающие цилиндры (одно- и двусекци-

онные)
•  Специальные цилиндры
•  Распределители потока
•  Краны
•  Системы съемных кузовов
•  Подъемники
•  Различные гидравлические системы контроля 

в бетонно- и машиностроении
•  Гидростанции прямого и обратного типа
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Планирование, контроль 
и производство

Гарантия качества

Все подразделения компании 
работают в тесной кооперации 
над созданием наших продук-
тов. Это обеспечивает уверен-
ность в том, что наши заказчи-
ки получат все необходимые 

компоненты для своих заказов 
от одного поставщика, понима-
ющего, каким должен быть ко-
нечный результат.
Осознавая свою ответствен-
ность как работодателя, мы 

стремимся создать комфортную 
и приятную атмосферу для ра-
боты в компании.

Высочайшее качество и перво-
классный сервис — это крите-
рии, по которым мы оцениваем 
свою работу. 

С 1996 года предприятие — 
сертифицировано согласно DIN 
ISO 9001.
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Официальный партнер в Украине,
группа компаний PGT Group:

ул. Большая Окружная 4-Б / г. Киев / +380 (44) 501 55 05
ул. Победы 9 / г. Киев / +380 (44) 501 55 52
ул. Урицкого 56 / г. Кривой Рог / +380 (564) 92–65–15
ул. Строителей 23 / г. Комсомольск / +380 (5348) 2–55–45
Хмельницкое шоссе 114/2 / г. Винница / +380 (432) 46–15–19
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