
Приветсвуем Вас на нашем сайте!

  Название компании «ПМС» происходит от сокращения слов Производство Монтаж
Сервис.   Предприятие работает с 1993 года, ведет свою деятельность в двух
направлениях:       
    -  поставка, монтаж, обслуживание и ремонт автомобильного диагностического обор
удования для СТО
.
 
    -  изготовление нестандартного оборудования для различных применений.  

    

Компания «ПМС» имеет собственную производственную базу, мощный коллектив инжен
еров и профессиональных рабочих разных специальностей. Благодаря этому, компания
достигает высоких показателей качества предоставляемых услуг.

  

В направлении автомобильной диагностики, «ПМС» сотрудничает с мировым лидером в
этой области – немецким концерном «Роберт Бош ЛТД.». Среди предлагаемого
оборудования представлены:

    
    -  системные сканеры KTS  различных модификаций;  
    -  тормозные стенды  для легковых и грузовых автомобилей;  
    -  оборудование для техосмотра легковых  и грузовых автомобилей;  
    -  автомобильные подъемники ;  
    -  шиномонтажное оборудование  и многое другое;  

  

Предприятие «ПМС» изготавливает на своей производственной базе широкий спектр
различных изделий, начиная от простых запасных частей для оборудования, и
заканчивая созданием сложного оборудования, содержащего элементы механики,
электроники, гидравлики и пневматики.

  

Пользователями нашего нестандартного оборудования являются такие клиенты, как: на
учно технический комплекс, который занимается созданием новых технологий и
оборудованием электросварного производства «Институт электросварки им. Е.О.
Патона НАН Украины»; самое крупное предприятие горно-металлургического комплекса
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Украины «Арселор Миттал Кривой Рог»; Национальный технический университет
Украины «КПИ»; ведущий мировой производитель лифтового оборудования ЗАО
«ОТИС»; и многие другие. 

  

Все выше изложенное наша фирма предоставляет уже долгие годы. Более того мы
обслуживаем оборудование производителем которого не является компания Bosch, что
в очередной раз подчеркивает компетентность наших специалистов. О квалификации
наших специалистов Вы можете судить не только со слов других станций, а с Вашего
личного опыта сотрудничества с нашей организацией, поскольку данное сотрудничество
длится уже более 10 лет. На сегодняшний день действуют договора на обслуживание с
СП «Автомобильный Дом Украина Мерседес-Бенц», АО Автомобильная Украинская
Корпорация «Автоцентр на столичном», ОАО АТП «Атлант»

  

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов.
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