СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО • СТРОИТЕЛЬСТВО • ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО • ГОРНОЕ ДЕЛО • РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
«Предоставление клиентам на избранных нишевых рынках внутри страны и за ее пределами высококачественного
навесного оборудования для тяжелой техники за разумную цену».

«Си-Дабл-Ю-Эс Индастриз» – это канадское предприятие, которое разрабатывает и производит
высококачественное навесное оборудование и кабины для тяжелой техники и осуществляет
переоборудование существующих машин. Изделия «Си-Дабл-Ю-Эс» применяются в сельском и
лесном хозяйстве, строительстве, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности по всему
миру.
Компания была основана в 1963 г. под названием «Кастом Велдинг энд Стил Фэбрикейторз».
Девиз у компании был такой: «Специализация на ковшах для погрузчиков и экскаваторов с
обратной лопатой». По мере роста спроса на изделия «Си-Дабл-Ю-Эс» компания расширяла свою
деятельность, занимая нишевые рынки как внутри страны, так и за ее пределами.
В 2005 г. компания «Си-Дабл-Ю-Эс» приобрела «АЙМЭК Дизайн Групп Лтд», что стало стратегическим
решением по объединению предприятий с взаимодополняющим ассортиментом, опытом,
знаниями и культурой. Объединенная компания имеет штаб-квартиру в Суррее, в канадской
провинции Британская Колумбия, и заводы в провинциях Британская Колумбия и Альберта.
В результате, наш ассортимент теперь включает в себя все - от маленького ковша до сложных
решений для
землеройных работ, выполненных на основе требований заказчика. «Си-Дабл-Ю-Эс» предлагает
наиболее полный ассортимент навесного оборудования, включая отвалы, ковши, кабины, вилочные
захваты, грейферы и держатели для экскаваторов, погрузчиков, прямых лопат, бульдозеров и
другой тяжелой техники.
Благодаря глубокому пониманию ситуаций и условий работы наших клиентов мы поставляем
заказчикам наиболее подходящее для них оборудование, будь то стандартный ковш или
высокоспециализированная горнодобывающая техника, сделанная на заказ.
В «Си-Дабл-Ю-Эс» вы найдете любое стандартное и заказное навесное оборудование.
Лидер в проектировании и производстве навесного оборудования для тяжелой техники с 1963 г.

Бесплатный телефон в г. Суррей:

Бесплатный телефон в г. Эдмонтон:

800.661.9008

888.848.8288

www.cwsindustries.com

Высококачественное навесное оборудование • Кабины • Переоборудование машин
Все марки • Все размеры • Специально для вашей ситуации • Работа на заказ • Запчасти • Продажи
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
• продуманная конструкция, повышенная надежность, высокая
производительность тяжелой техники;
• стандартные характеристики или работа под заказ;
• инновационные решения;
• экономичные решения;
• более 45 лет опыта.
КОМАНДНЫЙ ПОДХОД
• персонализированное обслуживание профессиональными
и знающими сотрудниками;
• профессиональное руководство рабочим процессом, от
постановки задачи до завершения работ;
• послепродажное обслуживание и запчасти;
• руководящая группа:
инженеры/технологи;
сотрудники по продажам;
слесари-механики;
специалисты по металлообработке и сварке;
механики тяжелой техники.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
• выполнение заказов в срок на протяжении многих лет;
• компания известна своим пониманием и превышением
ожиданий и потребностей клиентов;
• полный пакет гарантий;
• профессиональная поддержка по проданным изделиям.
GLOBAL MARKETS
• Африка
• Австралия
• Северная Америка
• Южная Америка
• Центральная Америка
• Европа
• Россия
• Китай
• Индонезия

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ковши
Сцепные устройства
Грейферы
Утлегари
Вилочные захваты для поддонов
Скребки
Держатели
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Грейферный захват для длинных лесоматериалов
Кабины для работы в лесу
Переоборудование существующих машин
Клещевые захваты
Ковши и держатели для дорожных машин
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Программа навесного оборудования для больших экскаваторов
(L.E.A.P.)
Ковши для горных работ (120 тонн – 800 тонн)
Прямые лопаты для горных работ (ковши и задние борта)
Вспомогательное оборудование для механических лопат
Укладчики шин
Колесосъемники (шинные манипуляторы)
Системы укладки/подъема кабелей/пункты ремонта кабелей
- наземные и подземные
Ковши для породопогрузочной машины
Системы барабанов для конвейерных лент
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА
Снежные плуги
V-образные плуги
Передние отвалы
РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Механообработка / соосная расточка с помощью
портативного станка
Сварка
Гидравлика
Ремонт грузоподъемных механизмов, стрел, лопат и ковшей
Восстановление ковшей и отвалов

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Молочные ведра
Бульдозерные отвалы
Погрузочные ковши
Бесплатный телефон в г. Суррей:

Бесплатный телефон в г. Эдмонтон:

800.661.9008

888.848.8288

www.cwsindustries.com

