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Качество японского оборудования уже успели оценить многие пользователи в разных
странах мира. С этим мнением полностью согласны и сотрудники компании «ТДС»,
которые предлагают своим клиентам специальную складскую технику из этой восточной
страны. Регулярно проводимые акции позволяют приобрести данную продукцию на
выгодных условиях. Так, например, в течение всего ноября вилочные погрузчики с
хабаровского склада продаются по старым ценам. Кроме того, шины для фронтальных
погрузчиков в настоящее время реализуются по сниженной стоимости.
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Какая продукция присутствует в каталоге компании «ТДС»?
Он разделяется на следующие категории:
1. Продажа спецтехники. В наличии имеются вилочные погрузчики, мини-погрузчики,
а также кабины для погрузчиков. Каждый клиент может приобрести как новые, так и
бывшие в эксплуатации транспортные средства от таких известных производителей, как
KOMATSU, TCM, TOYOTA и т.д.
2. Запчасти для спецтехники. Поставки комплектующих производятся из стран ЕС и
Японии. Партнерские отношения с известной корпорацией TVH позволяют обеспечивать
постоянное наличие расходных материалов и ремкомплектов, цепей
противоскольжения, ПВХ- и металлических кабин, навесного оборудования, зарядных
устройств и т.д.
3. Шины. Вниманию клиентов предлагаются пневматические и суперэластичные
(непрокалываемые) покрышки, а также безкамерные варианты для мини-погрузчиков
практически всех популярных марок.

Кроме того, компания «ТДС» занимается ремонтом, предоставлением в аренду и
сервисным обслуживанием спецтехники. Компетентные специалисты выполнят
практически любые требуемые работы, которые охватывают широкий спектр процессов
– от стандартной замены комплектующих до капитального ремонта погрузчиков и их
элементов. Успешного взаимодействия с профессионалами!
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