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Алмазные коронки
для сверления железобетона
Алмазные сегменты для ремонта
коронок

Сверла по металлу

Шлифовальные чашки и фрезы

Продукция Espira®
Алмазные диски

ООО «Эспира» — импортер и производитель качественной оснастки для
электроинструмента. На российском рынке работаем с 2008 года и предлагаем продукцию под торговой маркой Espira®. Продукция Espira® производится на заводах Европы и Азии с учетом специфики российского строительного рынка. Это алмазные буровые коронки и сегменты к ним, алмазные
и пильные диски, чашки и фрезы для шлифовки бетона, буры и долота,
сверла. Продуктовые линейки представлены тремя сериями:

Долота и буры

Серия Eco (Эко) —
универсальность и
невысокая цена. Серия
Eco создана для тех, кто
работает с различными
материалами, не меняя
инструмент и оснастку.

Серия Optima (Оптима) —
лучшее решение, когда
есть большой объем
работ. Используйте
качественную оснастку и
не переплачивайте!

Серия Pro (Про)
разработана для
требовательных клиентов.
Продукты серии Pro —
это максимальный ресурс
и производительность,
экономия рабочего
времени.

Наши плюсы

Производственный
цех завода
в Германии – здесь
рождаются алмазные
диски Espira®

++ Только качественная оснастка для электроинструмента
++ Квалифицированные консультации и поддержка
++ Производство и ремонт алмазных коронок
++ Доставка по всей России
++ Собственный склад
++ Надежный партнер — 11 лет работы на российском рынке
++ Наши клиенты — ПАО «Мостотрест», концерн «Крост»,
АО «Мосинжпроект», «Ренейссанс Констракшн», …

Склад в подмосковных Химках

Настройка
оборудования
на объектах
клиента

Своя служба доставки по Москве и области
Ремонт
алмазных
коронок

Официальный
партнер Diager,
Bosch и Husqvarna
С 2012 года компания «Эспира» —
официальный дилер французской
компании Diager — одного из мировых лидеров по производству сверл
и твердосплавных буров. Основные
их преимущества — прочность, высокий ресурс, скорость и точность
сверления.

В 2019 году компания «Эспира»
стала официальным представителем компании Husqvarna по реализации и ремонту строительного
оборудования.

В 2013 году компания Эспира
заключила контракт с компанией
Bosch на поставку профессионального строительного инструмента и
расходных материалов к нему.

Информация
Контакты
www.espiratools.ru
sales@espiratools.ru
+7 (495) 150 00 96
+7 (968) 027 54 54 (моб. Билайн)
Адрес офиса, склада и сервиса:
141407, г. Химки, Нагорное шоссе 2
Почтовый адрес: 141407, а/я 590

Реквизиты ООО «Эспира»
Юридический адрес: 125476 Москва, ул. Василия Петушкова
д. 3, этаж 3, пом. 1, ком. 41
ИНН / КПП: 7733665344 / 773301001
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
р/с: 40702810938170012916
БИК: 044525225
к/с: 3010181040000000022

