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На сегодняшний день ООО «СКС» - уверенно развивающаяся стабильная 
компания, объединяющая в себе 4 основных направления.  

   

Единственный в РФ 
официальный дистрибьютор  
компании Vito Irmen GmbH 

(Германия). 
Самоклеящиеся материалы. 

Складская программа. 

Единственный в РФ официальный 
дилер  холодильного и 

нагревательного оборудования, 
производства компании  
ISITAN Churchill (Турция). 
Складская программа. 

Официальный представитель 
компании Somos Polymer Protec 

GmbH (Германия). 
Вспомогательное оборудование 

для переработки пластмасс. 
Складская программа. 

Собственный отдел ВЭД. 
Прямые поставки под ключ с 

любых стран мира. 



Vito Irmen GmbH (Германия)  
Самоклеящиеся материалы 

• Пробковые подкладки 

• Дистанционные элементы 

• Самоклеящиеся ленты 

• Уплотнительные ленты 

• Противопожарные ленты 
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ООО «СКС» является официальным представителем на протяжении 10 лет. Обширная складская 
программа. Регулярные поставки. Широкая клиентская база. Участие на выставках. 

Vito Irmen GmbH специализируются на производстве самоклеящихся продуктов для широкого спектра 
применения. Уплотнение, амортизация, защита, мягкое складирование, монтаж, изоляция, 
прокладывание – это описание тех функций, которые выполняют продукты фирмы VITO.  
Предложение настолько разнообразно, насколько разнообразны и задачи.  
Рационализация всегда стоит на переднем плане. 



ISITAN Churchill Ltd. Sti. (Турция) 
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ООО «СКС» является официальным представителем на протяжении 10 лет. Складская 
программа. Регулярные поставки. Широкая клиентская база. Сервисный отдел. 

Компания “ISITAN Churchill Ltd. Sti.” была создана в 2001 году, в 
короткий срок стала лидером среди производителей подобного 
оборудования в Турции и уверенно вышла на европейский рынок. 
“ISITAN Churchill Ltd. Sti.” гарантирует соответствие выпускаемого 
оборудования европейским стандартам качества, ведет 
постоянную работу в направлении использования новейших 
достижений в области современных технологий и поддержания 
разумной ценовой политики, оказывает оперативную техническую 
поддержку, что обеспечивает ей устойчивое место на Европейском 
рынке. 
  
Также оборудование компании уже установлено и успешно 
работает на ряде российских предприятиях. 
  
На всё оборудование предоставляется гарантия до 24 месяцев и 15 
лет гарантированной возможности приобретения запчастей. 
  
Возможно изготовление оборудования по спецзаказу. 

Промышленные системы охлаждения и нагрева оборудования 



ProTec Polymer Processing GmbH. (Германия) 
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Сегодня ProTec является международным универсальным поставщиком Schoeller Group и с 
ее расширенными ноу-хау - лидером в области обработки материалов, переработки 
полимеров, переработки и полных LFT-линий для производителей и переработчиков 
пластмасс. 
 

Вспомогательное оборудование для переработки пластмасс: 
Дозаторы, автозагрузчики, сушилки для сырья, комплексные решения 



Внешнеэкономическая деятельность 
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Наш отдел ВЭД  сделает отношения с иностранными партнерами легкими и приятными. Мы возьмем на 
себя все заботы по импортным поставкам: оплату инвойса, таможенную очистку, логистику «от двери до 
двери» и др. Наши квалифицированные  менеджеры помогут найти поставщика и разработают 
оптимальную, для Вашей компании, схему сотрудничества. Ваши поставщики и Вы останетесь довольны 
компетентным и организованным профессионализмом наших специалистов. 
  
Наши основные преимущества: 
  
• Полный комплекс услуг по ВЭД 
• Четкое соблюдение сроков поставки 
• Ответственность за качество при транспортировке 
• Корректная таможенная очистка грузов 
• Оперативная обработка запроса 
• Полная прозрачность на всех этапах сделки 
• Отсрочка платежа 
• Гарантия 
  
Вы можете поручить нам даже самые нестандартные задачи и быть уверенным в их положительном решении в минимальные сроки. 

Полный комплекс услуг 

+7 495 721 88 26 
+7 495 761 39 02 
+7 916 708 61 86 

www.sk-servis.com 
info@sk-servis.com 

МО, г.Химки, ул.Заводская, д.1 
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