
ТОО "Гидравлика СтройДорМаш" занимается поставкой и ремонтом 
гидравлического оборудования и запасных частей (гидронасосов, 
гидромоторов, гидроцилиндров, гидрораспределителей и др.). 
Предлагаемая нами гидравлика применяется в строительно-дорожной 
технике (экскаваторы, автокраны, автогрейдеры, гидроподъемники, 
асфальтоукладчики и т.д.); коммунальных машинах; буровом 
оборудовании; железнодорожном оборудовании, гидропрессах, 
станочном оборудовании; угольных комбайнах; нефтегазовом 
оборудовании и т.д.

ТОО "Гидравлика СтройДорМаш" является:

• официальным дилером ОАО "Шахтинский завод "Гидропривод";
• сертифицированным сервисным центром Sauer-Danfoss
• сертифицированным сервисным центром ОАО "Шахтинский завод 

"Гидропривод"; 
• сертифицированным сервисным центром ОАО "Пневмостроймашина" 

("PSM-Hydraulics");
• сертифицированным сервисным центром ОАО "Гидромаш" (г. 

Салават); 
• сертифицированным сервисным центром ОАО "Гидросила" (г. 

Кировоград).

ТОО «Торговый Дом «Механизатор» занимается реализацией запасных частей 
и гидравлического оборудования.

Предлагаемая нами продукция применяется в строительно-дорожной технике 
(экскаваторы, автокраны, автогрейдеры, гидроподъемники, асфальтоукладчики и 
т.д.); коммунальных машинах; буровом оборудовании; железнодорожном 
оборудовании, гидропрессах, станочном оборудовании; угольных комбайнах; 
нефтегазовом оборудовании и т.д.

ТОО ТД Механизатор предлагает Вам постоянное наличие на нашем складе 
качественных запасных частей к различной спецтехнике ( бетононасосы,
погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры, катки и прочая спецтехника), 
также ремонт спецтехники различной сложности.

ТОО «Торговый Дом «Механизатор» ищет партнеров (производителей и 
поставщиков) для реализации их продукции в торговом доме:

• запасные части к строительно-дорожной технике
• запасные части к бетононасосам
• резинотехнические изделия (манжеты, уплотнения, кольца, сальники и т.д.)
• другая тематическая продукция

Тел.: +7 (727) 234-88-88, 
Сот.: +7 (701) 754-75-90

Сайт: www.gsdm.kz

Тел.: +7 (727) 234-25-15, 
Сот.: +7 (778) 972-73-57
Сайт: www.mehanizator.kz



ТОО "Гидравлика СтройДорМаш" предлагает:

• Гидравлику пр-ва ОАО "Пневмостроймашина" (гидронасосы и 
гидромоторы нерегулируемые (типа 310.12; 310.2.56; 310.112 и т.д.); 

• Гидронасосы регулируемые (типа 313.56, 313.112 и т.д.); 
• Гидромоторы регулируемые (типа 303.56, 303.112, 303.3.112 и т.д.); 
• Насосные агрегаты (типа 333.1.56, 323.2.56, 333.3.56 и т.д); установки 

насосных агрегатов (УНА 1000, УНА 4000 и т.д.); 
• Пневмогидроаккумуляторы, гидроклапаны и т.д.);
• Гидравлику пр-ва ОАО "Шахтинский завод "Гидропривод" 

(гидронасосы регулируемые (типа НА…63/22, РНА…/35, 
НА…74М…/32Ш); насос-моторы регулируемые (типа МГП 112/32); 
насос-моторы нерегулируемые (типа МН 56 (112)/32; МГ 112/32, МН 
250/160 (100)); гидронасосы нерегулируемые (типа НПА);

• Насосы-дозаторы моноблочные НДМ пр-ва ОАО "Омскгидропривод" 
(НДМ 80, НДМ 100, НДМ 125, НДМ 160, НДМ 200, НДМ 250, НДМ 315, 
НДМ80-У160, НДМ80-У250, НДМ80-У125, НДМ200-У600);

• Поставку гидроцилиндров для строительно-дорожной, 
сельскохозяйственной, коммунальной и горной техники, в т.ч. 
импортного производства;

• Качающие узлы к импортным гидронасосам и гидромоторам.

• ТОО «Торговый Дом «Механизатор» предлагает:
• Резинотехнические изделия (РТИ), пр-ва ведущих производителей 

(манжеты, кольца, сальники, уплотнения и т.п.);
• Рукава высокого давления (РВД);
• Гидравлику пр-ва ОАО «Пневмостроймашина» (гидронасосы и 

гидромоторы нерегулируемые (типа 310.12; 310.2.56; 310.112 и т.д.); 
гидронасосы регулируемые (типа 313.56, 313.112 и т.д.); гидромоторы
регулируемые (типа 303.56, 303.112, 303.3.112 и т.д.); насосные агрегаты 
(типа 333.1.56, 323.2.56, 333.3.56 и т.д); установки насосных агрегатов 
(УНА 1000, УНА 4000 и т.д.); пневмогидроаккумуляторы, гидроклапаны и 
т.д.);

• Гидравлику пр-ва ОАО «Шахтинский завод «Гидропривод» (гидронасосы 
регулируемые (типа НА…63/22, РНА…/35, НА…74М…/32Ш); насос-моторы 
регулируемые (типа МГП 112/32); насос-моторы нерегулируемые (типа МН 
56 (112)/32; МГ 112/32, МН 250/160 (100)); гидронасосы нерегулируемые 
(типа НПА);

• Насосы-дозаторы моноблочные НДМ пр-ва ОАО «Омскгидропривод» (НДМ 
80, НДМ 100, НДМ 125, НДМ 160, НДМ 200, НДМ 250, НДМ 315, НДМ80-
У160, НДМ80-У250, НДМ80-У125, НДМ200-У600);

• Поставку гидроцилиндров для строительно-дорожной, 
сельскохозяйственной, коммунальной и горной техники, в т.ч. импортного 
производства;

• Качающие узлы к импортным гидронасосам и гидромоторам.
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ТОО "Гидравлика СтройДорМаш" оказывает следующие виды 
услуг:

• Ремонт гидравлики (гидронасосов, гидромоторов, 
гидрораспределителей и т.п.) с использованием заводских 
сертифицированных комплектующих, с обязательной проверкой на 
стендах и с гарантией на выполненную работу; 

• Ремонт импортной гидравлики (Bosch-Rexroth, Kawasaki, Linde, Sauer, 
Caterpillar, Liebherr, Komatsu, др.); 

• Производство гидроцилиндров для строительно-дорожных машин, в 
т.ч. импортного производства;

• Изготовление штоков, гильз, поршней гидроцилиндров; 
• Диагностика и наладка гидросистем строительно-дорожных машин; 
• Капитальный ремонт экскаваторов и др. 
• Ремонт ТНВД и форсунок на все виды грузового транспорта, 

спецтехники и сельхозтехники (г. Караганда и Карагандинская обл.); 
• Работы с применением итальянского расточно-наплавочного 

комплекса SIR-MECCANICA WS2 (г. Караганда и Карагандинская 
обл.); 

• Поставка стендов и оборудования для диагностики и регулировки 
ТНВД. 

ТОО «Торговый Дом «Механизатор» является дилером казахстанского 
производителя рукавов высокого давления – ТОО «Леотек.KZ».

Предлагаем рукава высокого давления диаметром 8 – 50 мм, с рабочим 
давлением до 500 атм. на всю дорожно-строительную, коммунальную, 
сельскохозяйственную и др. технику производства стран СНГ, импортную 
технику, а так же для промышленного оборудования.

РВД изготавливаются на немецком оборудовании фирмы Uniflex. В рукавах 
используется резина мировых производителей (Pix, Semperit, Parker), а так 
же присоединительная аппаратура собственного изготовления.
На производимую продукцию имеются технические условия, 
зарегистрированные в Комитете по техническому регулированию и 
метрологии: СТ ТОО 100840000534-001-2010 (Рукава высокого давления 
армированные), СТ ТОО 100840000534-2010 (Присоединительная арматура 
(фитинги).

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 
получено разрешение на изготовление РВД, в том числе для предприятий 
связанных с повышенной опасностью.
РГП «Национальный научно-исследовательский центр по проблемам 
промышленной безопасности» выдано заключение о соответствии рукавов 
высокого давления в Республике Казахстан.
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ТОО «Гидравлика СтройДорМаш» осуществляет изготовление и 
поставку гидроцилиндров собственного производства согласно ТУ №  
СТ ТОО 40311508-001-2010.

ТОО «ГСДМ» входит в реестр отечественных товаропроизводителей 
группы АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и имеет сертификат СТ-KZ № 
KZ065000408.

ТОО «ГСДМ» специализируется на производстве и ремонте широкой
гаммы гидроцилиндров для строительно-дорожной техники, в том числе 
импортного производства. Выполнение 
заказов в кратчайшие сроки, высокое качество и гибкие цены делают 
нашу продукцию конкурентоспособной не только с казахстанскими 
производителями, но и с производителями стран СНГ.

ТОО «Торговый Дом «Механизатор» предлагает Вашему вниманию 
запасные части для строительно-дорожной, коммунальной, 
сельскохозяйственной, горной и др. техники:

• Резинотехнические изделия (РТИ) производства ведущих заводов-
изготовителей;

• Рукава высокого давления. Диаметр рукава от 8 до 32 мм;
• Стропы текстильные ленточные, мягкие 
ленточные полотенца;
• Насосы НШ;
• Пневмогидроаккумуляторы;
• Насосы дозаторы (НДМ);
• Гидроклапаны;
• Гидрозамки;
• Фильтры;
• Масло;
• Коробки отбора мощности (КОМ);
• Подшипники шарнирные;
• Блоки управления;
• Качающие блоки;
• Зубья, коронки;
• Запасные части для бетононасосов.
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ТОО «Гидравлика СтройДорМаш» на сегодняшний день является 
сервисным центром заводов: ОАО «Пневмостроймашина» 
(Екатеринбург), ОАО Шахтинский завод «Гидропривод»(Шахты),ОАО 
«Гидросила» (Кировоград), «SAUER DANFOSS» с правом проведения 
работ по гарантийному и послегарантийному ремонту гидравлических 
узлов на строительно-дорожную,горнорудную, железнодорожную и 
землеройную технику.
Мы являемся официальным диллером «PARKER HANNIFIN CORP» на 
территории Республики Казахстан.

С нами выгодно сотрудничать, потому что:

• Мощная ремонтная база в Алматы;
• Высококвалифицированные специалисты;
• Огромный склад запасных частей;
• Прямые поставки запчастей с Европы, Америки, Кореи и Китая в

кратчайшие сроки;
• Акцент на качество;
• Индивидуальный подход к каждому клиенту;
• Хорошие скидки - постоянным клиентам;
• Доставка по Казахстану;
• Гарантийный качественный сервис.
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Освоено изготовление гидроцилиндров для спецтехники в т. ч. 
импортного производства таких известных мировых производителей как:

Liebherr, Komatsu, Hitachi, Plasser & Theurer, Geismar, Caterpillar, 
Atlas Copco, Sandvik, Dressta и многих других.

Возможно изготовление гидроцилиндров диаметром от 50 до 300 мм и 
ходом штока до 3000 мм, с различными уплотнительными системами 
поршня и штока таких как "Элконт", "Меркель", "Шамбан", "Полипак". 
А также поставка гидроцилиндров диаметром от 300мм до 1800 мм и 
ходом штока до 15 000мм.

Рукава производства ТОО «Леотек.KZ» прошли испытания на 
специализированном стенде и выдержали нагрузки в течение 5 мин. без 
течей и падения давления:

Ø 8 мм   – 52,5 МПа (рабочее давление 35 МПа)
Ø 16 мм – 40 МПа (рабочее давление 25 МПа)
Ø 25 мм – 57 МПа (рабочее давление 38 МПа)
Таким образом, предлагаемые нами рукава высокого давления имеют 
высокое качество и могут применяться на участках с повышенной 
опасностью.
Возможно изготовление РВД по предоставленным образцам и чертежам.
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Контактные данные:

Адрес: г. Алматы, поселок Первомайский, ул. Капчагайская
(автомагистраль А-3), 30

Контактные данные:

Адрес: 040700, Республика Казахстан, Алматинская обл., пос. 
Первомайский, ул. Капшагайская, д. 30

Тел.: +7 (727) 234-25-15
Сот.: +7 (778) 972-73-57, +7 (701) 887-12-62

E-mail: info@mehanizator.kz, tdm_info@mail.ru
Сайт: http://mehanizator.kz/

Тел./факс: +7 (727) 234-25-07 
Тел.: +7 (727) 234-88-88

Магазин: +7 (727) 234-25-15

Сот.: +7 (701) 754-75-90 

E-mail: almaty@gsdm.kz
Сайт: http://gsdm.kz/
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