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О НАС

ООО «Абсолют Пресижн» — компания, основанная и расположенная 
в г. Уфа, Российская Федерация, является официальным дистрибью-
тором шведской компании Inertial Sensing ONE AB по производству 
гироскопических и магнитометрических систем геонавигации на 
основе твердотельных датчиков МЭМС и канадской компании Mazac 
Geoservices Inc. по производству систем ориентирования буровых 
установок. 

Основываясь на опыте и знаниях, мы эффективно определяем опти-
мальные решения в горнодобывающей промышленности, строитель-
стве и нефтегазовом секторе. Мы – небольшая команда профессио-
налов, обеспечивающая быстрые, точные и экономически эффек-
тивные результаты в области геонавигационного сервиса и предо-
ставления высокоэффективных геонавигационных технологий.

Наши цели – предоставление высокотехнологичного оборудования, 
сжатые сроки поставки и четкое соблюдение своих обязательств в 
сервисном сопровождении. 

WHATEVER CAN BE IMAGINED 
CAN BE REALIZED 
WITH ABSOLUTE PRECISION

Продукция компании Inertial Sensing поставляется и обслуживается через сеть опытных 
и компетентных дистрибьюторов и широко используется во всем мире.



ПРОЕКТ CROSSRAIL: 
МЕТРО В ЛОНДОНЕ

Crossrail – железнодорожная линия, протя-
женностью в 118 км под Лондоном. Проект 
должен начать полностью функциониро-
вать в течении 2018 года, обслуживая 
Лондон и его окрестности, обеспечивая 
новый маршрут Восток-Запад через Боль-
шой Лондон. Crossrail является одним из 
крупнейших проектов по строительству 
железных дорог и инфраструктуры в 
Европе. 

Инженеры принимали ключевое участие в 
модернизации станции Ливерпуль-стрит с 
использованием гироскопической системы 
isGyro. Каждое просверленное отверстие 
для заливки, должно было быть пробурено 
с высокой степенью точности, чтобы соот-
ветствовать установленным техническим 
стандартам. Оборудование обеспечило 
возможность полной автономной 24/7 
работы инженерам и бурильщикам, что 
позволило значительно снизить затраты, 
связанные с простоями буровых установок 
и расходами на геологоразведку. 

Система isGyro была выбрана для этого 
важного проекта из-за простоты ее исполь-
зования, а также обеспечения высочайше-
го уровня точности среди аналогичных гео-
навигационных систем, представленных на 
рынке в данный момент.

Задачи

Цель состояла в том, чтобы исследовать 
просверленные отверстия с помощью 
isGyro.

Поскольку диаметры отверстий были не 
более 45 мм, исследования проводились 
без использования центраторов и компа-
новка включала в себя только ходовую 
часть, вертлюг-адаптер и нижний амортиза-
тор. Все это было прикреплено к лебедке с 
проволокой с максимальной глубиной 
исследования 12 м.

Результаты

В течении пяти дней было успешно иссле-
довано 83 отверстия.

Заключение

Подтверждено, что прибор isGyro является 
очень простым в использовании и в то же 
время мощным инструментом для решения 
задач и крупных проектов в рамках граж-
данского строительства.



Задачи

Цель состояла в том, чтобы исследовать 
скважины с глубиной 240 метров, которые 
расположены по кругу в каждом шахтном 
стволе и использовались для заморажива-
ния грунта с использованием isGyro.

Результатом должно были являться 
данные, показывающие, что скважины не 
отклоняются более чем на 40 см от запла-
нированной траектории. В противном 
случае не гарантировалось полное замора-
живание грунта, что могло привести к про-
никновению воды в шахтный ствол.

Результаты

В период работ было успешно исследова-
но более 70 скважин.

 
Заключение

Проводилось по 4 исследования (в/из сква-
жины) в день, используя isGyro, тогда как 
использование аналогичной системы 
позволяло проводить только 1 исследова-
ние (в/из скважины) в день. Набор для 
исследования включал в себя измеритель-
ный зонд, военный транспортер с генера-
тором, лебедку и трипод.

isGyro Kit зарекомендовал себя как легко 
настраиваемый, точный и гибкий инстру-
мент.

ПРОХОДКА ШАХТНЫХ 
СТВОЛОВ МЕТОДОМ 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Новый Усть-Яйвинский рудник находиться 
в регионе Березники-Соликамск, пример-
но в 200 км севернее Перми на западном 
склоне Уральских гор. Добыча составит 
примерно 10 млн. руды в год и возрастет 
общий объем добычи на 5 других суще-
ствующих рудниках ОАО «Уралкалий».

Конечная глубина ствола составляет соот-
ветственно 522 м и 422 м, водоносная 
покрывающая порода замораживается на 
глубину 245 м. Для этого было пробурено 
45 замораживающих скважин на один 
ствол с высокими требованиями по точно-
сти бурения.

Технические данные
• Диаметр стволов шахты в свету – по 8 м 

• Проходка способом замораживания 245 м 

• 45 замораживающих скважин на один ствол

• Расстояние между стволами: 150 м

• Крепь ствола шахты: комплексное крепление 
• тюбингами

• Ствол 1: Подъемный ствол шахты 2 двойными 
• скиповыми подъемниками / 4 штрека на 395 м, 
• 450 м, 85 м подстволке 522 м 

• Ствол 2: Технологическая шахта для спуска и 
• подъема людей и транспортировки материалов / 4 
• штрека на 388 м, 398 м и подстволке 422 м



Задачи

Цель состояла в том, чтобы исследовать 7 
скважин, находящихся в процессе бурения 
для корректировки телеметрических 
систем если это было необходимо. 

Результаты

В период работ было успешно исследова-
но 7 скважин. Разница между показаниями 
isGyro и поверяемыми телеметрическими 
системами была:
- по азимутальному углу не более 2°;
- по зенитному углу не более 0.2°.

 
Заключение

Система оснащена высокоскоростным 
режимом, что свело к минимуму время на 
остановках, необходимое для каждой стан-
ции исследования, обеспечивая значи-
тельное сокращение времени работы и тем 
самым экономию средств.

isGyro обеспечивает высокую точность в 
совокупности с высокой механической 
надежностью, на основе прочной системы.

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТО-
ДОМ СБРАСЫВАЕМОГО 
ГИРОСКОПА 

Пилотные работы проводились на нефтя-
ных месторождениях ООО «РН-Пурнефте-
газ», расположенных в Западной Сибири. 
Необходимо было использовать гироско-
пический инструмент, который бы не зави-
сел от широты местности, был высокоточ-
ным и механически надежным.

Также выбором оборудования служил тот 
факт, что работы проводились в процессе 
бурения, поэтому для сокращения времени 
простоя буровой установки была необхо-
дима система, которая позволила бы 
быстро оценить качество данных, почти 
сразу после извлечения бурового инстру-
мента. 

Инструмент isGyro можно сбрасывать с 
поверхности и извлекать с помощью 
бурильной трубы / НКТ без необходимости 
использования насосов или специальных 
парашютов. В отличие от других геонавига-
ционных инструментов, гироскопическая 
система компании Inertial Sensing не зави-
сит от широты местности, работает при 
любых искривлениях скважины и вариаци-
ях магнитного поля. Полученные данные 
могут быть скорректированы вручную 
сразу после извлечения инструмента из 
скважины.



isGyro — простой в использовании инструмент для исследования скважин, 
который обеспечивает высокую точность при работах в нефтегазовом и 
горнодобывающем секторах, а также гражданском строительстве. Время 
загрузки и обработки данных минимально, и инструмент может автономно 
работать до 20 часов. Для начала исследований не требуется никаких пред- 
и пост- операций. Простая настройка экономит ценное время и минимизи-
рует влияние человеческого фактора. Модульная конструкция инструмен-
та сводит к минимуму время ремонта и его стоимость.

isGYRO

Точность isGyro
Угол наклона      ± 0.1°
Гравитационный отклонитель    ± 0.2°
Гироскопический отклонитель    ± 0.2°
Азимут       ± 0.5°
Положение       < 0.2% (2м/1000м)*
Характеристики isGyro
Угловая скорость       ± 1000°/с
Энергопотребление     1 Вт
Память       4 ГБ
Способ передачи данных     Встроенный Bluetooth 2.1
Температурный диапазон     -20° C – 70° C
Размеры        Диаметр 32 мм, длина 378 мм
Ходовая часть       38 мм НД (1.75” вариант с тепловым экраном)
Характеристики батареи
Время работы от полного заряда   20 часов
Тип        Rechargeable NiMH technology
Размеры       Диаметр 32 мм, длина 379 мм
Управление и обработка
Блок управления      Algiz 7, защищенный планшетный ПК, (MIL-STD-810G)
Время эксплуатации     10 часов нормального использования
Программное обеспечение    isSurveyor для обработки, презентации и контроля качества
Операционная система     Windows XP, 7, 8, 10. 32 и 64 бит
Время передачи и обработки    < 5 мин в час геодезических данных

* В зависимости от профиля скважины и метода исследований

Особенности и преимущества
Высокая инерционность и точность

Низкое энергопотребление

Высокоскоростная передача и обработка данных

Интуитивно-понятное программное обеспечение

Высокая механическая надежность и ударопрочность

Возможность работы при любых углах наклона, вариациях магнитного поля, 
вне зависимости от широты местности

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пременение
Гироинклинометрия скважин

Бурение нефтегазовых скважин

Бурение методом обратной циркуляции

Алмазное бурение

Колонковое бурение

Туннелирование

Шахтное бурение

Бурение взрывных скважин



SlimGyro - самый маленький в мире геонавигационный инструмент. Имея диаметр всего 21,56 
мм, он обеспечивает высокую точность даже в скважинах наименьшего диаметра.

При невероятно низком потреблении энергии 0,2 Вт инструмент может автономно работать до 
80 часов. Для начала исследований не требуется никаких пред- и пост- операций. Простая 
настройка экономит ценное время и минимизирует влияние человеческого фактора. Модуль-
ная конструкция инструмента сводит к минимуму время ремонта и его стоимость.

SLIMGYRO

Точность SlimGyro
Угол наклона      ± 0.1°
Гравитационный отклонитель    ± 0.2°
Гироскопический отклонитель    ± 0.2°
Азимут       ± 0.5°
Положение       < 0.2% (2м/1000м)*
Характеристики SlimGyro
Угловая скорость       ± 1000°/с
Энергопотребление     0.2 Вт (7 мВт в режиме сна)
Память       4 ГБ
Способ передачи данных     Встроенный Bluetooth 2.1
Температурный диапазон     -20° C – 70° C
Размеры       Диаметр 21.56 мм, длина 226 мм
Ходовая часть        26 мм НД (1.20” вариант с тепловым экраном)
Характеристики батареи
Время работы от полного заряда   80 часов
Тип        Rechargeable NiMH technology
Размеры       Диаметр 21.56 мм, длина 439 мм
Функция задержки      Спящий режим для запуска с задержкой по установленному таймеру
Управление и обработка
Блок управления       Algiz 7, защищенный планшетный ПК, (MIL-STD-810G)
Время эксплуатации     10 часов нормального использования
Программное обеспечение    isSurveyor для обработки, презентации и контроля качества
Операционная система     Windows XP, 7, 8, 10. 32 и 64 бит
Время передачи и обработки    < 5 мин в час геодезических данных 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

* В зависимости от профиля скважины и метода исследований

Особенности и преимущества
Высокая инерционность и точность

Низкое энергопотребление

Высокоскоростная передача и обработка данных

Интуитивно-понятное программное обеспечение

Высокая механическая надежность и ударопрочность

Возможность работы при любых углах наклона, вариациях 
магнитного поля, вне зависимости от широты местности, в 
скважинах с минимальным диаметром

Применение
Гироинклинометрия скважин

Бурение нефтегазовых скважин

Бурение методом обратной циркуляции

Алмазное бурение

Колонковое бурение

Туннелирование

Шахтное бурение

Бурение взрывных скважин



TWINGYRO

Точность TwinGyro
Угол наклона      ± 0.1°
Гравитационный отклонитель     ± 0.2°
Гироскопический отклонитель    ± 0.2°
Азимут       ± 0.5°
Положение       < 0.2% (2м/1000м)*
Характеристики TwinGyro
Угловая скорость       ± 1000°/с
Энергопотребление     0.4 Вт (0.2 Вт в одиночном режиме, 5 мВт в спящем режиме)
Память       4 ГБ
Способ передачи данных     Встроенный Bluetooth 2.1
Температурный диапазон     -20° C - 80° C
Размеры        Диаметр 32 мм, длина 378 мм
Ходовая часть        38 мм НД (1.75” вариант с тепловым экраном)
Характеристики батареи
Время работы от полного заряда   100 часов (200 часов в режиме одиночного гироскопа)
Тип        Rechargeable NiMH technology
Размеры       Диаметр 32 мм, длина 379 мм
Функция задержки      Спящий режим для запуска с задержкой по таймеру
Управление и обработка
Блок управления       Algiz 10X, защищенный планшетный ПК, (MIL-STD-810G)
Время эксплуатации     10 часов нормального использования
Программное обеспечение    isSurveyor для обработки, презентации и контроля качества
Операционная система     Windows 7, 8, 10. 32 и 64 бит
Время передачи и обработки    < 5 мин в час геодезических данных 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

* В зависимости от профиля скважины и метода исследований

Inertial Sensing представляет свою новейшую инновационную разработку в области гироскопиче-
ской инклинометрии, обеспечивающую качество QA / QC в два раза быстрее обычного гироскопа. 
TwinGyro™ объединяет две независимые гироскопические системы в одном инструменте. 

Когда стандартный инструмент завершает одно исследование, TwinGyro™ предоставляет два неза-
висимых опроса. Система содержит встроенную резервную копию - TwinGyro™ может работать в 
режиме одиночного гироскопа и продолжать работать, даже если одна система повреждена.

Особенности и преимущества
Две независимые гироскопические системы

Высокая инерционность и точность

Низкое энергопотребление

Высокоскоростная передача и обработка данных

Высокая механическая надежность и ударопрочность

Возможность работы при любых углах наклона, вариациях магнитно-
го поля, вне зависимости от широты местности

Непрерывный и точечный режимы исследования

Применение
Гироинклинометрия скважин

Бурение нефтегазовых скважин

Бурение методом обратной циркуляции

Алмазное бурение

Колонковое бурение

Туннелирование

Шахтное бурение

Бурение взрывных скважин



NorthFinder – инструмент, основанный на твердотельных микроэлектромехани-
ческих сенсорах, который обеспечивает точные результаты опроса в корпусе 
диаметром 32 мм. NorthFinder производит независимые замеры в процессе 
исследования скважины и предоставляет информацию об азимутальном угле, 
угле наклона, гироскопическом и гравитационном отклонителях. Основная 
цель NorthFinder - служить независимым азимутальным ориентиром в тандеме 
с isGyro для глубоких вертикальных скважин.

Особенности и преимущества
Независимая вспомогательная система

Высокая точность

Низкое энергопотребление

Высокоскоростная передача данных по Wi-Fi

Интуитивно-понятное программное обеспечение

Высокая механическая надежность и ударопрочность

NORTHFINDER

Точность определителя севера
Угол наклона      ± 0.1°
Гравитационный отклонитель    ± 0.2°
Гироскопический отклонитель    ± 2.5°*
Азимут       ± 2.5°*
Время определения севера    < 5 мин
Характеристики определителя севера
Энергопотребление     1  Вт
Память       8 ГБ
Способ передачи данных     WiFi
Температурный диапазон     -20° C - 70° C
Размеры        Диаметр 32 мм, длина 408 мм
Ходовая часть       38 мм НД (1.75” вариант с тепловым экраном)
Характеристики батареи
Время работы от полного заряда   20 часов
Тип         Технология перезарядки NiMH
Размеры        Диаметр 32 мм, длина 379 мм
Управление и обработка
Блок управления       Algiz 7 или 10, защищенный планшетный ПК (MIL-STD-810G)
Время эксплуатации     10 часов нормального использования
Геодезическое ПО      isNorth для обработки, презентации и контроля качества
Operating system       Windows XP, 7, 8, 10. 32 и 64 бит
Время передачи и обработки    < 1 мин

СПЕЦИФИКАЦИЯ

* В зависимости от профиля скважины и метода исследований



isCompass — это магнитометрический многоточечный инструмент для про-
ведения инклинометрии скважин на основе современной технологии 
МЭМС. Прибор полностью интегрирован в латунную ходовую часть, требуя 
минимальных настроек в полевых условиях. Для работы с полевым ПК 
используется высокоскоростной ИК-порт. isCompass использует стандарт-
ные аккумуляторные батарей C-класса и может работать более 100 часов 
на семи батареях, которые могут быть заменены пользователем.

Данные переносятся с портативного блока управления на другой компью-
тер с использованием стандартной USB-памяти. Система может работать 
как в одноточечном, так и в многоточечном режимах.

Особенности и преимущества
Одноточечный и многоточечный режимы

Время работы до 100 часов

Посадочные адаптеры под размеры B, N и H

Поставляется с портативным компьютером

Полностью интегрированная ходовая часть диаметром 35 мм 

isCOMPASS

Точность isCompass
Угол наклона      ± 0.15°
Гравитационный отклонитель    ± 0.20°
Гироскопический отклонитель    ± 0.35°
Азимут       ± 0.35°
Характеристики isCompass
Энергопотребление     0.2 Вт
Память       4 ГБ
Способ передачи данных     Инфракрасный (IrDA)
Температурный диапазон     -20°C – +70°C
Размеры       Диаметр 35 мм, длина 1210 мм
Время работы       100 часов  на 7 батарейках C-класса*
Тип батареи        Стандартные C-класса
Ходовая часть        35 мм диаметр, полностью интегрированная с инструментом
Управление и обработка
Блок управления       Nautiz X5, защищенный планшетный ПК (MIL-STD-810G)
Время эксплуатации     Полный день нормального использования от 1 батареи
Программное обеспечение    isCompass
Операционная система     Windows Mobile 6.1
Передача данных      USB

СПЕЦИФИКАЦИЯ

* Зависит от батарей С-класса



Полностью интегрированный керноориентатор:
• Встроенная ходовая часть

• Простая смена адаптеров

• Беспроводное ориентирование

CorePro

Точность CorePro
Угол наклона      ± 0.15°
Диапазон наклона       ± 90°
Ориентирование       ± 0.5°
Диапазон ориентирования    ± 88°
Характеристики CorePro
Отображение температуры    Есть
Отображение вольтажа батареи    Есть
Память       2 GB
Способ передачи данных     Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением
Температурный диапазон     -20°C — 85°C
Рабочее давление      300 бар (4350 psi)
Размеры       Диаметр 52 мм, Длина 340 мм
Масса        2 кг
Ходовая часть      Интегрированная
Время работы      3 месяца нормального использования
Тип батареи       2x 3.6 V Saft LS17500 lithium primary cells
Управление и обработка
Блок управления      Nautiz X9, защищенный планшетный ПК
Рейтинг IP       IP67
Рейтинг ударопрочности     MIL-STD-810G
Время эксплуатации     15 часов нормального использования
Программное обеспечение    CorePro Android App
Операционная система     Android 7.0
Передача данных      USB, WiFi, Bluetooth, 4G (с SIM картой)

СПЕЦИФИКАЦИЯ



MAZAC SMART ALIGNER

Погрешность азимута     0.5°
Погрешность наклона и крена    0.2°
Погрешность положения     60 см при использовании спутниковой системы дифференциация
Время запуска       < 30 сек
Внутренняя батарея     Перезаряжаемая литий-ионная
Время работы      > 10 ч (более 100 ориентирований)
Зарядка батареи      от настенного устройства переменного тока и авт. постоянного тока
Система ориентирования
Размеры       19"x 4.5"x 3" (48.3 см x 11.4 см x 7.6 см)
Вес        4.5 фунта (2.0 кг)
Переносной футляр (вмещает все компоненты)
Размеры       21"x 16"x 8.5" (53.3 см x 40.6 см x 21.6 см)
Вес        12 фунтов (5.4 кг)
Общий вес       22.7 фунтов (10,3 кг)
Коммуникационные порты
Экран со светодиодной подсветкой   Пользовательский интерфейс и отображение
Wi-Fi        связь SmartAligner с мобильным устройством пользователя
Возможности подключения    Смартфон/планшет - iOS или Android
Кабельное соединение     Последовательное RS-232
Отчетность
Форматы отчетов      PEG (скриншот), PDF или CSV
Фотографии       Встроены в PDF-отчет
Рабочая температура     -22° F — +158° F (-30° C — +70° C)
Гидроизоляция      NEMA 4X, IP63
Нагрузка/мех. колебания     IEC 68-2-27/IEC 68-2-6
EMI        FCC Part 15 
        Subpart B: 2008 and ICES-003: 2004

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Mazac Smart Aligner —  компактная и мощная интеллек-
туальная система ориентирования наземных буровых 
установок. Компактный дизайн, исключительные 
рабочие характеристики, различные конфигурации и 
управление со смартфона делают его лучшим инстру-
ментом для ориентирования наземных буровых уста-
новок.

Быстрое измерение: отображение информации о 
позиционировании в реальном времени

Геодезическая информация об объекте: регулировка 
и настройка информации об объекте  

Ориентирование антенны: отображение информации 
о позиционировании и проверка ориентирования в  
реальном времени
  
Проверка: возможность сохранения информации об 
ориентировании после проверки  

Создание отчета: PDF-отчеты на основании проверок 
ориентирования или архивов сохраненных данных



В комплект поставки the isGyro 38-mm Gyro Running 
Gear Kit в кейсе Pelican входит:

• Защитный кожух

• Узел подвески инструмента

• Нижняя заглушка с амортизатором

• Шарнирный узел

• Стабилизатор поперечной устойчивости

• 3 V-образных блока

• 30 мм гаечные ключи

isGyro 38-mm Gyro Running Gear Kit Встраиваемые центраторы ADW600 Скважинная лебедка Прицельное устройство

ADW600 — компактная скважинная лебедка от 
Polymetra. Она рассчитана на проведение работ в 
скважинах глубиной до 600 м.

Основными компонентами являются: 

• Геликоидальный шпиндель для автоматической
• укладки кабеля на барабан

• Электронный датчик глубины с дисплеем

• Асинхронный электродвигатель с частотным
• управлением (0,75 кВт)

• Электропривод для поддержания троса 
• на станциях/остановках

• 600 м троса из нержавеющей стали диаметром 1/8

В скважинах с вертикальным устьем рекомендуется 
использовать прицельное устройство для согласова-
ния с известным опорным азимутальным направлени-
ем.

Комлект состоит из:

• Стрелковый прицел, установленный на специальном 
• кронштейне

• Зажим

• Стопорная шайба

Для съемок в подземных шахтах и туннелях имеется 
прицельное устройство с двумя лазерными лучами.

Встраиваемые центраторы Polymetra являются допол-
нительным оборудованием для ходовой части isRG38. 
Поставка осуществляется в ПВХ-трубе для транспор-
тировки и хранения.

Стандартный комплект состоит из:

• 2 центраторов 

• Пружин для диаметров скважин - 3¨, 4¨ и 5¨ 

• 19-мм гаечный ключ

АКСЕССУАРЫ



Защитный кейс Pelican Овершот и амортизатор Ударопрочный компьютер Algiz 10X Карманный компьютер Nautiz X8

Мощный и прочный планшет Algiz® 10X использует 
новейшие технологии и выдерживает любые погод-
ные условия — идеальное сочетание для мобильной 
рабочей станции на сегодняшний день.

Он работает на мощном четырехъядерном процессо-
ре Intel® с SSD емкостью 128 ГБ, расширяемом через 
microSD ™ и 4 ГБ оперативной памяти DDR3. Algiz 10X 
поставляется с Windows 10 Enterprise CBB (64-разряд-
ная версия).

Прочный портативный компьютер Nautiz X8 имеет 
самый большой и яркий емкостный сенсорный экран в 
своем классе. Рейтинг прочности 7. Этот карманный 
ПК оснащен высокоскоростным двухъядерным про-
цессором Texas Instruments 4470 с тактовой частотой 
1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ iNAND Flash и 
литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мАч, 
дающим до 12 часов автономной работы.
 
Может работать на операционных системах Android 
4.2.2 или Windows Embedded Handheld 6.5.3 

АКСЕССУАРЫ

Все аксессуары поставляются в кейсах Pelican Storm.

• Шесть кнопочных зажимов и задвижек

• Два защитных элемента с блокировкой

• Две двухслойные ручки с мягкой рукояткой

• Мощные петли

• Овершот с адаптерами под размерами B, N и H

• Нижний амортизатор (демпфирующее устройство)



ООО “Абсолют Пресижн”, Российская Федерация, г. Уфа,
телефон: +7 917 747 11 00; email: info@aplimited.com; сайт: aplimited.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы рады предложить нашим клиентам новейшие геонавигационные технологии, 
доступные по ежемесячным или посуточным ставкам аренды в зависимости от 
местоположения и предпочтений.

ООО «Абсолют Пресижн»
Российская Федерация
г. Уфа

Телефон: +7 917 747-11-00
Email: info@aplimited.com


