
По всем вопросам обращаться

www.west-ru.ru

Несущие, опорные, прецизионные, скоростные ролики, выдерживающие нагрузки до 100 тонн

Компания ВЕСТ-Производство предлагает компоненты фирмы ALFATEC и
современную продукцию на их базе 

Ролики могут использоваться при высоких температурах, с большими нагрузками, 
на высоких скоростях, а также устойчивы к коррозии

Высокоскоростные вулканизированные ролики и ролики с  полиамидным покрытием 

Профили и монтажные элементы 
Обладают повышенной грузоподъемностью и износостойкостью

Worldwide Engineering Services and Technology

Группа инжиниринговых
компаний WEST-RU является
официальным представителем
компании ALFATEC

ALFATEC® GmbH (Фильдерштадт, Германия)  - одна из ведущих компаний в производстве опорных 
роликов, соответствующих им направляющих профилей, крепёжных элементов, а также несущих систем

Отличные демпфирующие свойства
Преимущества

Низкий коэффициент трения
Максимальный срок службы
Скорость движения до 5 м / сек
Совместим с температурой в диапазоне от - 30 ° C до + 80 ° С

Европейская группа инжиниринговых компаний 

Елена Скачкова 
Менеджер по закупкам

WEST-RU 
Улица Новикова-Прибоя, 4, офис 407 
603058 Нижний Новгород 
Российская Федерация

Тел.  +7 831 253 0165   
E-Mail: e.skachkova@west-pr.ru Web: www.west-components.com



Телескопические системы: горизонтальные и вертикальные

www.west-ru.ru

Главные офисы

Группа инжиниринговых компаний WEST-RU

Компания ВЕСТ-Производство предлагает транспортные, подъемные, подъемно-транспортные, а также 
телескопические подъемные устройства под заказ с использованием комплектующих ALFATEC® GmbH
Все подъёмные устройства: от сборочных узлов и комплектующих элементов до линейных систем, 
устройств подъёма контейнеров, телескопических систем и подъёмных мачт, разрабатываются, 
проектируются и изготавливаются профессионалами компании ВЕСТ-Производство, в том числе при 
участии специалистов фирмы ALFATEC® GmbH. Тем самым, гарантируется высокое качество продукции с 
учётом всех требований заказчика и точность работы оборудования для грузов от 50 килограмм до 100 
тонн и более

С т а ц и о н а р н ы е 
подъемные устройства 
с электрическим или 
п н е в м о п р и в о д о м 
грузоподъемностью до 

350кг 

Подъемные устройства 
с поворотным столом, 
электрическим приводом 
с возможностью смены 

инструмента

Подъемные механизмы 
с ременным приводом 
грузоподъемностью 

до 2500кг  

Филиалы

ВЕСТ-РУ Инжиниринг 
(Центральный офис)
ул. Выборгская 6,
603123 Нижний Новгород, Россия 
Тел: +7 831 220 0710
info@west-ru.ru
www.west-ru.ru

ВЕСТ-РУ Инжиниринг - Тольятти 
40 лет Победы 26,
445047 Тольятти, Россия 
Тел: +7 848 270 9070

ВЕСТ-Производство 
Нижний Новгород
ул. Новикова-Прибоя 4, 
офис 405-407
603058 Нижний Новгород, Россия 
Тел: +7 831 253 0219
info@west-pr.ru

ВЕСТ-Производство Калуга 
офис 330 ул. Болдина, 67
248002 Калуга, Россия 
Tел: +7 920 873 7133

WEST-RU Engineering GmbH 
Hornauer Straße 61
65779 Kelkheim Germany 
Tel: +49 6195 989 9020 
info@west-ru.de
www.west-ru.de

WEST-RU Engineering Fulda
Karrystraße 17
36041 Fulda Germany
Tel: +49 6195 989 9028

WEST-RU Engineering Augsburg 
Rehmstraße 4
86161 Augsburg Germany
Tel: +49 6195 989 9023


