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ОДО «Семь холмов» вот уже на протяжении более чем шестнадцати лет
занимается реализацией подъемно-транспортной техники ведущих мировых
брендов.

Высокое качество продукции, отличный сервис, высококвалифицированные
сотрудники - вот главные составляющие нашей успешной работы с клиентами!
В нашем ассортименте:
 Погрузочная техника для склада:
-

-

новые вилочные погрузчики и складская техника концерна Unicarriers (TCM,
Nissan Forklift, Atlet). Производство: Япония, Испания, Швеция;
новые вилочные погрузчики Anhui Heli Co., Ltd. (пр-во Китай – погрузчики
производятся по технологии TCM Co., Ltd. (Япония) с использованием двигателей
«Isuzu», «Kubota» и «Nissan» (Япония), импульсных регуляторов «Zapi» (Италия),
управляемых мостов «ZF» (Германия);
складская техника Crown (США, Германия), «Rocla» (Финляндия) и «HuLift»(Китай);
Также предлагаем как альтернативу новым китайским погрузчикам - Б/У (сэконд
хэнд) погрузчики TCM, Nissan Forklift (Япония);

 Промышленные шины и колеса для погрузчиков от ведущих мировых
производителей в широком ассортименте;
 Тяговые аккумуляторные батареи АКБ к погрузчикам заводов «ТАВ»
(Словения), Hawker (Польша-Франция), Heavy Horse (Россия);
 Запчасти для любого вида складской техники со склада и под заказ, в том числе
срочная доставка (болгарские запчасти, китайские и европейские). Более 3000
наименований запчастей в наличии на складе.
 Дополнительная комплектация и специализированное навесное оборудование
для погрузчиков: захваты для бочек, тюков, поддонов, коробок, шин; цепи для
снега и т.д.
Также, компания «Семь холмов» предлагает своим клиентам следующие услуги:

 аренда новых и б/у вилочных погрузчиков различной грузоподъемности;
 погрузчики в лизинг.

Кроме реализации техники, специалисты компании «Семь холмов» оказывают
техническую поддержку различной сложности.
На сегодняшний день в нашем распоряжении имеются:
 ремонтные базы в Минске и в других областных центрах (Бобруйск, Брест,
Витебск, Гомель, Гродно, Могилев), склад запчастей (более 3000 наименований);
 высококвалифицированные мастера, прошедшие стажировку за рубежом;
 специализированные стенды и другое оборудование, что позволяет производить
ремонт любой степени сложности;
 мобильные выездные сервисные службы, с помощью которой можно
отремонтировать технику в любом городе Республики Беларусь прямо на рабочем
месте заказчика, экономя при этом время и деньги клиента.
Мы стремимся завоевывать доверие и уважение среди наших клиентов,
предлагая качественную технику, профессиональное обслуживание и выгодные
условия сотрудничества!

Нам доверяют самые крупные компании Беларуси:
ОАО «МАЗ», РУП «МТЗ», РУП «БМЗ», ОАО «БелАЗ», РУП ПО «Беларуськалий»,
СП ОАО «Брестгазоаппарат», ОАО «Савушкин продукт», ГЛХУ «Лепельский лесхоз»,
ОАО «Гродно Азот», СП ООО «САНТА–БРЕМОР», ОАО «Гроднохимволокно»,
ОАО

«Могилевхимволокно»,

ОАО

«Светлогорсхимволокно»,

ОАО

«Полимир»,

ИП «ИЗОБУДПРОМСТРОЙ», ООО «ТРАЙПЛ», ООО «ГИДРОИЗОЛСТРОЙ», ОАО
«ПИВЗАВОД ОЛИВАРИЯ», гипермаркет «БИГЗ», гипермаркет «ГИППО», гипермаркет
«ПРОСТОР», ООО «ОМА», ОАО «БАТЭ», ОАО «Витязь», ОАО «Гомельстекло», ОАО
«Лидаагромаш», РУП «Гомсельмаш» и многие другие.

Контакты:
Минск
Головной офис
ул. Уборевича, 176
тел.: (017) 291-85-65
(029) 149-49-34 (Velcom)
(029) 319-54-08 (Velcom)
E-mail: info@7holmov.com
www.7holmov.by
Склад и служба сервиса:
ул. Бабушкина, 28
(П/У "Колядичи")
тел.: (017) 291-88-53
(029) 635-85-51 (Velcom)
Регионы
г. Бобруйск:
г. Брест:
г. Витебск:
г. Гродно:
г. Могилев:
г. Гомель:

(029)149-09-20 (Velcom)
(029) 149-49-63 (Velcom)
(029) 377-12-26 (Velcom)
(029)149-09-34 (Velcom)
(029) 149-09-50 (Velcom)
(029)332-69-02 (Velcom)

Более подробная информация о компании «Семь холмов» на нашем
официальном сайте:

www.7holmov.by

