Наземное обслуживание
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Обеспечение бесперебойного обслуживания ВС, пассажиров, грузов и содержания ВПП

О

ставаясь верной своему слогану: «Объединяя лучших!», компания ЗАО «Коминвест-АКМТ» расширила линейку наземной техники и оборудования для аэропортов. Среди компаний-производителей, представленных компанией, теперь и
такие бренды, как Douglas, Mallaghan, MULAG, Premier, Hobart, Trilectron и др. Все вышеперечисленные производители
занимают лидирующие позиции на мировом рынке наземного аэродромного оборудования.

Английская компания Douglas является производителем всех
классов аэродромных водильных и безводильных тягачей. У компании более чем 50-летний опыт производства тягачей различного
назначения. Доля мирового рынка безводильных тягачей Douglas
составляет более 60%. Данный показатель обусловлен рядом собственных запатентованных разработок компании Douglas, использующихся в конструкции тягачей и обеспечивающих продукции
ряд бесспорных конкурентных преимуществ. Клиентами Douglas
являются многие крупнейшие аэропорты и авиакомпании по всему
миру. Среди них можно выделить аэропорт Хитроу, авиакомпанию
British Airways, аэропорты Нью-Йорка, Франкфурта, крупнейшие
аэропорты скандинавских стран и др.
Компания MULAG известна во всем мире как поставщик сверхнадежной техники для грузовых терминалов аэропортов. Компания была
основана в 1953 г. в Германии и в 1964 г. начала выпуск первой продукции для обслуживания грузов. Компания занимает лидирующие
мировые позиции в области багажных тягачей с тяговым усилием от
1,7 до 6 т, ленточных транспортеров багажа с длиной стрелы от 6 до
12 м, а также транспортеров контейнеров/паллет грузоподъемностью
от 7 до 14 т с функцией боковой загрузки.

Компания Hobart – производитель наземных источников питания и преобразователей частоты различной мощности – хорошо известна в мире. Источники питания и преобразователи Hobart являются
очень надежным и не дорогим продуктом. Оборудование Hobart успешно работает в аэропортах США,
Европы, Азии и России.
Американская компания Premier – производитель противообледенительных машин для ВС – начинала свою деятельность как
предприятие по ремонту и обслуживанию противообледенительных машин. Накопленный опыт позволил компании начать выпуск
собственных машин для противообледенительной обработки ВС.
В линейку продукции входят самые разнообразные противообледенительные машины – от буксируемых тележек с собственным
двигателем до больших машин с объемом баков 8000 л. Запатентованная система нагрева жидкостей Express Heat позволяет
производить самую быструю в мире процедуру противообледенительной обработки ВС.
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Компания Mallaghan была основана в 1960 г. в Северной Ирландии.
Производство наземного аэродромного оборудования всегда было
основным направлением деятельности компании. Mallaghan является
признанным мировым производителем автолифтов различной грузоподъемности, амбулаторных лифтов, прицепных и самоходных трапов
для всех типов ВС, водозаправочных машин и машин для обработки
туалетных отсеков ВС с объемом баков от 1000 до 4500 л и автовышек
различных модификаций. Компания Mallaghan известна на мировом
рынке как надежная компания и отличается гибким подходом в производстве оборудования по любым пожеланиям клиента.

Компания Trilectron занимает лидирующие позиции на мировом рынке в области производства оборудования для кондиционирования ВС.
Компания производит установки кондиционирования, способные удовлетворить своими характеристиками любые требования заказчиков.
Большая доля мирового рынка, занимаемая Trilectron, – свидетельство
конкурентных преимуществ техники.
Имея большой опыт адаптации и монтажа различного спецоборудования на любые российские шасси, ЗАО «Коминвест-АКМТ» имеет
возможность установить любое наземное аэродромное оборудование
на российское шасси по запросу клиента. На сегодняшний день конструкторами уже были выполнены несколько проектов по адаптации
аэродромной техники на отечественные шасси, что позволило существенно снизить себестоимость оборудования.
Немаловажным преимуществом компании также является возможность предоставления различных гибких условий оплаты клиентам.
Среди основных финансовых услуг, предлагаемых ЗАО «КоминвестАКМТ», можно выделить предоставление кредита, рассрочки платежей
и лизинга. Сотрудничество с ведущими европейскими банками и финансовыми институтами дает возможность предлагать свою продукцию

в лизинг по минимальным процентным ставкам под
государственные гарантии.
В сервисном центре ЗАО «Коминвест-АКМТ» работают профессионалы, прошедшие курсы обучения
на заводах-производителях, что подтверждается
наличием заводских сертификатов. Наличие 90 %
запасных частей и расходных материалов на всю
предлагаемую продукцию и сервисные выездные
бригады быстрого реагирования позволяют компании осуществлять любые виды работ по устранению
неполадок в самые кратчайшие сроки.
Учитывая все вышесказанное, мы с уверенностью
можем говорить о том, что ЗАО «Коминвест-АКМТ»
предлагает своим клиентам комплексные решения в
области обеспечения бесперебойного обслуживания
ВС, пассажиров, грузов, а также по содержанию
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