Компания Lincoln GmbH была основана в
1910 году и в течение длительного времени
занимает лидирующее положение на рынке
производства смазочного оборудования для
всех видов промышленности.
В 2005 году в Москве открыто официальное
представительство в России - ООО «Линкольн
Рус». Сегодня компания обладает широкой
дилерской сетью на территории РФ и стран
ближнего зарубежья.
Компания Lincoln GmbH предлагает своим
клиентам готовые решения в области систем
смазки (разработка, производство, монтаж,
сервисное гарантийное и после гарантийное
обслуживание).

На сегодняшний день сельское хозяйство на
территории государств бывшего Советского Союза
находится в стадии бурного развития. Внедряются
новые передовые технологии в растениеводство и
животноводство,
происходит
техническое
перевооружение парка сельхозтехники.
Но даже использование современной техники
может не давать желаемого результата если не
проводить качественного и своевременного
технического обслуживания. Одним из основных
пунктов технического обслуживания является
смазка точек рения подвижных узлов.
Недостаточное смазывание как правило
обходится достаточно дорого из-за выхода из строя
дорогостоящих запасных частей и узлов. Ситуация
с выходом из строя частей и узлов машин серьезно
ухудшается в разгар уборочной компании.

Представительство Lincoln GmbH в России:
Линкольн Рус ООО
Россия
Москва 129272 ул. Трифоновская, 47, оф.105
Teл.: +7 (495) 684-07-42
Тел/факс: +7 (495) 684-03-76
E-Mail: sales@lincolnindustrial.ru
www.lincolnindustrial.ru

Компания Lincoln GmbH предлагает Вам решение
проблемы своевременного и качественного смазывания
точек трения и поможет значительно сократить время
обслуживания и избежать дорогостоящего ремонта.
Выпускаемые
компанией
Lincoln
GmbH
автоматические централизованные системы смазки
(АЦСС) обеспечат равномерное снабжение смазкой
точек трения. Смазка с помощью АЦСС подается в
строго отведенное время в строго отведенном объеме
для каждой точки смазывания.
Последние годы компания Lincoln GmbH тесно
сотрудничает
с
ведущими
производителями
сельскохозяйственной техники России и стран СНГ, в
их числе:
 ООО «БДМ-Агро»
 СП "Кировец-ЛандТехник-Санкт-Петербург"
 ОАО «Ростсельмаш»
 ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов»
 ОАО "Херсонские комбайны"
 ГУП
«Гомельский
завод
самоходных
комбайнов»
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