ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА
НА ФУНДАМЕНТЕ СОВЕТСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗНАНИЙ

10 50 99% 20%
ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ

СОВРЕМЕННЫХ
СТАНКОВ, 16 С ЧПУ

ПОСТАВОК ВЫПОЛНЯЕМ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОХОДКИ
ТОЧНО В СРОК, 36% ДОСРОЧНО С НАШИМ ИНСТРУМЕНТОМ

ЗАКАЖИТЕ БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ В ЗБИ «ГЕОБУРМАШ»
И ПОЛУЧИТЕ: высококачественную продукцию, изготовленную по ГОСТу на современных станках с ЧПУ,
профессиональную консультацию по подбору инструмента,
исполнение заказа в оговоренный срок.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БУРОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ

1

2

3

ДЕЛАЕМ КАЧЕСТВЕННО.

ПРИОРИТЕТ

СКОРОСТЬ

Наш инструмент – это симбиоз
высоких критериев ГОСТа и
современных разработок
собственного конструкторского
бюро.

Производим буровой
инструмент не по остаточному
принципу, а полностью
загружаем им
производственные
мощности.

Наши станки
с ЧПУ в среднем
изготавливают
1000 изделий
в день.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
Погрешность составляет лишь 1/1000 штук

Внедрение последних
разработок в технологии
обработки металлов,
производство на высокоточном
оборудовании с применением
станков и обрабатывающих
центров с ЧПУ позволяет
постоянно совершенствовать
нашу продукцию и делать ее
лучшей на рынке бурового
инструмента.

99%
ПОСТАВОК ВЫПОЛНЯЕМ
ТОЧНО В СРОК

Хотите ли вы, выбирая поставщика бурового инструмента:
Договариваться о сроках без уверенности в том, что они будут соблюдены?
Ждать, пока на производстве освободится «окно» для выполнения вашего
заказа?
Ставить себя в «просящую» позицию перед поставщиком инструмента?
Или вам важно:
Получать заказанный инструмент в согласованный срок или даже досрочно?
Точно знать дату, когда ваш заказ уйдет в производство?
Поддерживать репутацию ответственного исполнителя проектных тендеров?

«ГЕОБУРМАШ» ВЫПОЛНЯЕТ 99% ЗАКАЗОВ ТОЧНО
В СОГЛАСОВАННЫЕ СРОКИ,
36% ИЗ НИХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДОСРОЧНО.
ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНО ДОКУМЕНТАМИ ОБ
ОТГРУЗКЕ ПРОДУКЦИИ.
ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА
И ПОЛУЧИТЬ ЕГО ТОЧНО В СРОК?
Звоните нашим менеджерам:

8-800-302-83-83, +7 (343) 201-41-55

РЕШАЕМ ВАШИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
ОТ ПОДБОРА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА…
Мы разбираемся в условиях, требующих
особых технологий бурения
(обводненные/мерзлые грунты и т.д.) и
поможем подобрать инструмент, подходящий
для ваших конкретных работ.
…ДО РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Наше конструкторское бюро разработает для
вас инструмент под любые виды задач и
оборудования.

ВЫ ПРИХОДИТЕ К НАМ С ЗАДАЧЕЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ –
МЫ ВОПЛОЩАЕМ ЕЕ В ГОТОВЫХ
ИЗДЕЛИЯХ.

СОВЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ
КАЧЕСТВА – У ВАС НА СЛУЖБЕ
ОПЫТ СОВЕТСКОЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
Специалисты конструкторского бюро ЗБИ «Геобурмаш» работали еще
в п е р и од с т а н о в л е н и я с о в е тс к о й г е о л о г о р а з в е д к и . О н и
разрабатывали инструмент, которым пользуются бурильщики всей
страны. И они продолжают работать на вас.
СВЯТО ЧТИМ ГОСТ
Наши клиенты получают стабильное и предсказуемо высокое
качество изделий, продиктованное советским ГОСТом.
СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТЕХНОЛОГИИ
Мы повышаем качество продукции – разрабатываем модели с
усовершенствованным расположением и наклоном резцов,
используем сплавы повышенной твердости и надежную пайку.
Создаем оптимальную форму инструмента для увеличения проходки.

НАМ ДОВЕРЯЮТ «ГАЗПРОМ» И «РОСНЕФТЬ»
Выбор в пользу нашей компании уже сделали ведущие проектные институты,
входящие в группы ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть». Предприятие является
поставщиком оборудования в проекты: Магистральный газопровод "Сила Сибири",
Олимпийские игры в Сочи-2014, строительство моста на остров «Русский» и другие.

Анадырь

УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА
Наш завод находится на Урале,
на стыке Европы и Азии.

Магадан
Калининград

Центральное расположение и
четко отлаженные
логистические связи
позволяют нам оперативно
доставлять продукцию в
любую точку России.

257 ПУНКТОВ
ДОСТАВКИ
В 17 РЕГИОНАХ

Норильск

Архангельск
Санкт-Петербург
Салехард
Москва

Якутск

Сыктывкар
Ижевск

Ханты-Мансийск

Воронеж
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Севастополь
Уфа
Краснодар

Грозный

Комсомольск-на -Амуре
Хабаровск

Тюмень

Благовещенск

Томск
Красноярск
Новосибирск

Сочи

Тында

Екатеринбург

Кемерово

Иркутск

Чита
Владивосток

ЧТО О НАС ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ:
Оптимальный результат по выработке
«Поставка была отмечена высоким качеством изготовления и добросовестным
подходом к подготовке оборудования к транспортировке и дальнейшему
хранению в условиях склада. В процессе эксплуатации претензий к качеству
заказанного бурового инструмента у полевых буровых бригад не возникало. В
результате работы получен оптимальный результат по объему выработки, при
этом с минимальными затратами бурового инструмента.»
Д. А. Быков,
Руководитель группы инженерных изысканий АО "Компания МТА"

Всегда соблюдают сроки!
«Два года работаем, берем инструмент для УКБ и УРБ. Инструмент качественный,
и главное – поставки всегда своевременные».
И. В. Уваров,
Начальник производственно-технической базы ООО «СПП»

ЗВОНИТЕ! Наши менеджеры ответят на любые вопросы:

8-800-302-83-83

+7 343 227-27-55
+7 343 201-42-55

Теперь это наш
основной поставщик!
«Мы сотрудничаем с ООО «ЗБИ Геобурмаш»
в течение 3 лет. По началу это были
разовые заказы, теперь это наш основной
поставщик инструмента. Количество
продукции нас всегда устраивает. Нам
нравится сам подход, который ООО «ЗБИ
Геобурмаш» применяет в работе.
Особо отметим профессиональную
грамотность, развернутые и точные
консультации по подбору инструмента,
оперативность в работе.»
В. А. Сомов,
Главный механик ООО «ПРОИНЖГРУПП»

620072, Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5
sales@geoburmash.ru
www.geoburmash.ru

