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Группа компаний
Группа компаний «Инсмит» - это эффективная, стабильно 
развивающаяся группа, имеющая широкие возможности по поставке 
современного оборудования ведущих Европейских и Азиатских 
производителей, капитальному строительству промышленных и жилых 
объектов и их оперативной реализации.

ООО «Инсмит» - торговая компания 
ООО «СК Инсмит» - строительная компания 
ООО «АН Инсмит» - агентство недвижимости
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О компании
ООО «Инсмит» — компания, специализирующаяся на комплексных 
поставках промышленного оборудования и комплектующих зарубежных 
производителей. Наша работа основана на отлаженных партнерских 
взаимоотношениях с ведущими мировыми брендами данного сегмента 
рынка и возможности оперативной поставки оборудования и 
комплектующих через наши представительства в ЕС, Китае и США . 
Наша задача – безостановочное функционирование промышленного 
предприятия, отсутствие простоев и ущерба от них. 
Отработанная схема закупки и поставки Продукции в России и за её 
пределами ведет к значительному снижению денежных затрат и 
повышению оперативности поставки.

Принципы работы
Главным принципом работы компании «Инсмит» является 
ориентированность на клиента! 
На сегодняшний день мы поставляем: 
- комплектующие для промышленных проектов любой 
сложности, которые действуют или запускаются на российских 
предприятиях, а также на предприятиях стран СНГ, 
необходимые для проведения ремонта, модернизации и 
повышения его функциональности; 
- оборудование для промышленных предприятий, которое 
позволяет решить любые задачи, реализовать комплексные 
проекты, провести высоконадежную и точную модернизацию 
уже существующих систем, увеличить функциональность и 
эффективность их работы.

! Подбор оригинальных комплектующих, а также менее 
дорогих аналогов по техническому заданию, фотографии, 
шильды, или номеру оборудования заказчика. 
! Выезд специалиста для предложения технического 
решения на проблемных участках, реализованных на других 
предприятиях.

Техническая поддержка
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Подбор и поставка промышленного оборудования
Высокий профессионализм, ответственность и многолетний опыт сотрудников компании «Инсмит» позволяет осуществлять проекты 
любой сложности и в дальнейшем обеспечивать бесперебойные поставки запчастей, необходимых для непрерывной работы каждого 
промышленного предприятия. 

Мы находимся в тесном контакте с производителями и получаем оперативную информацию из первых рук. 
Возможность предоставления кредитной линии с горизонтом финансирования до 12 лет, со ставкой от 4,5 до 6 % годовых.
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- индуктивные датчики, бесконтактные выключатели и.м.д. производства Teko, Balluff; 
- индуктивные и фотоэлектрические датчики производства Teko, Contrinex; 
- компоненты и системы обеспечения безопасности от Pilz; 
- промышленная безопасность, датчики позиционирования и обнаружения объектов бренда Teko, IFM; 
- пластинчатые цепи и модульные ленты (Rexnord; Systemplast; UNI; Regina) 
- клиновые, зубчатые, полиуретановые ремни (ContiTech; Gates; Norditek) 
- полимерные конвейерные ленты (Habasit; Nitta; Reveyron) 
- радарные и ультразвуковые уровнемеры, преобразователи давления от VEGA; 
- фотоэлектрические датчики, системы идентификации производства Teko, LEUZE Electronic; 
- датчики вращения, датчики угла, измерительные щупы компании Teko, Heidenhain; 
- промышленная электроника марки LENZE; 
- энкодеры от Leine & Linde; 
- измерительное оборудование бренда HBM; 
- высокоточные весы марки SARTORIUS; 
- преобразователи SINAMICS, электродвигатели SIMOTICS, и.м.д. от Siemens; 
- микроприводы, микродвигатели бренда Faulhaber; 
- тахогенераторы от Radio Energie; 
- запорно-регулирующая арматура ведущего бренда ARI-Armaturen 
- электрические, пневматические и гидравлические приводы компании Biffi; 
- дисковые поворотные затворы, шаровые краны от Genebre S.A.; 
- конденсатоотводчики, предохранительные клапаны компании GESTRA; -регулирующие клапаны, приводы, регулирующие приборы 
марки SAMSON. - и др...

Комплектующие к оборудованию:
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Производители оборудования
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Ниже приведён список компаний, с которыми у нас установлены партнерские отношения. Будем рады помочь Вам в 
приобретении оборудования, получении запасных частей этих компаний, а также продукции других производителей не 
представленных в этом списке.

- ABB Stotz-Kontakt GmbH  
- AF COMPRESSORS  
- ALFA LAVAL 
- ALLEN BRADLEY  
- ALTHEN 
- ATLAS 
- COPCO 
- BALLUFF 
- BAUER KOMPRESSOREN 
- BOGE KOMPRESSOREN  
- BONFIGLIOLI VECTRON 
- BAUER ELEKTROMOTOREN  
- BOSCH REXROTH 
- CAMOZZI PNEUMATIC 
- EMERSON PROCESS MANAGMENT 
- ENDRESS + HAUSER 
- FESTO 
- GRUNDFOS 
- GEFRAN 
- IFM ELECTRONIC 
- JUMO

- JUMO 
- KAESER KOMPRESSOREN 
- LEUZE ELECTRONIC LENZE 
- MAHLE FILTER MITSUBISHI ELECTRIC  
- MTS SENSORS 
- MONO PUMP 
- OMRON 
- OMNI INSTRUMENTS  
- PHOENIX CONTACT 
- PUMP HERO  
- PCE-MESSTECHNIK RITTAL 
- SEW EURODRIVE 
- SIEMENS  
- SCHMITT-KREISELPUMPEN 
- SCHENCK PROCESS  
- SCHNEIDER ELECTRIC  
- SIGMA 
- SPX Flow Technology 
- SICK 
и др...
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Автоматизация предприятий в современных условиях конкурентного рынка 
необходима для увеличения их производительности. 

Надежные технологии производства обеспечат не только высокое качество 
продукта, но и непрерывность процесса производства. 

Для Вас менеджеры отдела продаж и технические специалисты компании 
«Инсмит» профессионально подберут качественные комплектующие и 

предоставят подробную информацию по техническим характеристикам и 
особенностям эксплуатации, на всех этапах будут сопровождать долгосрочные 
контракты. Для постоянных клиентов предусмотрены особые условия работы.

197341, Россия, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 32 литер А пом. 38-Н 
Сайт: www.insmit.ru

Почта: info@insmit.ru


Тел/факс: (812) 309-05-29 

                  (812) 458-459-3

Заключение
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