
Подшипники от мировых лидеров отрасли

Бесплатная доставка. Экономия до 30 %

Вам еще не надоело, что поставщики подшипников задирают цены, срывают сроки? Пока они кормят вас «завтраками»,  
оборудование простаивает, производственные планы срываются, вы теряете время и деньги. Хотите покончить с этим?  

Разместите заказ на поставку подшипников в компании «Техномастер». 

С нами вы закрываете целый ряд вопросов:

Вы получаете надёжного  
поставщика одшипников  

в нашем лице;

Сводите к минимуму 
простои оборудования 
и связанные с ними фи-

нансовые потери;

Экономите  
до 30 % на закупке 

подшипников;

На годы забываете 
о проблемах, связанных 

с этим узлом.

Брендовые подшипники: все типы нагрузки.
Любая грузоподъемность. Долговечность до 10 лет

Подшипники для всех видов машин и агрегатов — от кухонного комбайна до высокоточных механизмов, от автомобиля 
до тяжелой спецтехники.

Всегда в наличии более 5000 наименований: подшипники от лидеров отрасли из Швеции, Германии, Японии, а также изде-
лия производства РФ и КНР. Если нужного продукта нет в наличии, мы поставим его на заказ. Благодаря прямым контактам 

с производителями сроки поставки из Европы минимальны.

Срок службы до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. Подшипники от мировых брендов изготовлены из лучших ма-
териалов с максимально возможной точностью. Вы на годы вперед избавляетесь от простоев оборудования и финансовых 

потерь по вине подшипниковых узлов.

Гарантия производителя (действует до установки подшипника)

Если после покупки обнаружите брак, произведем замену без лишних вопросов.

Поставка от одного дня
Просто позвоните и изложите задачу. Мы подберем оптимальный вариант для вашего случая. Каждый менеджер «Технома-
стера» — инженер-механик с опытом от 10-ти лет. Вам гарантирована квалифицированная помощь в выборе подшипников.

Поставка за 1‑3 дня (зависит от вашей удаленности от Москвы) при наличии продукции на складе. Никакой бумажной во-
локиты: ваша заявка поступает в работу сразу после оформления. Собственный транспорт: доставка «до двери» (если вы 

в Москве) или до терминала транспортной компании.

Гарантия сроков поставки
это не просто слова, а отдельный пункт договора

Сэкономьте с нами до 30 % на покупке подшипников
Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании (если вы в другом регионе) при сумме заказа от 10 тыс. руб.

Вы платите на 30 % меньше в сравнении с аналогами. Интернет-магазин подшипников «Техномастер» на рынке с 2002 г. 
и входит в топ-10 Московского региона. Наши обороты позволяют закладывать в стоимость товара минимальную наценку.

Отсрочка платежа до 60-ти рабочих дней при благоприятной истории сотрудничества. Ознакомьтесь с нашим каталогом

Есть вопросы? Закажите обратный звонок на сайте www.tehnomaster.net 
или позвоните (495) 642‑07‑11  

Мы свяжемся с вами в течение 10 минут, ответим на вопросы, поможем подобрать модель подшипника.


