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TOO «FORCE TRADE COMPANY»

TOO «Force Trade Company» входит в группу компаний ТОО «Force-Tools». Помимо
«ForceTradeCompany», группа компаний TOO «Force-Tools» включает в себя
следующие фирмы:
·
·
·

ТОО "Force-Auto"
TOO "Force-Astana"
ТОО "Force-Atyrau"

ТОО «Force-Tools» образовалась в 2011 году. Начиная с 2011 года, ТОО «Force-Tools»
является официальным представителем завода Force в Казахстане и представляет его
интересы на территории Республики Казахстан.
TOO «Force Tradе Company» занимаемся продажей и поставкой оборудования для
предприятий Казахстана. Наша компания берет на себя все заботы по проведению
импортных сделок. На наших складах есть всевозможный ассортимент товара,
представляемых нами марок, в наличии.
TOO «Force Trade Company» активно участвует в тендерах государственной закупки, а
также в конкурсах на поставку различного типа продукции. Для нас это не только способ
повысить прибыль, но и доказать, что мы компания, которая знает свое дело.
Мы являемся поставщиком для таких крупных компаний, как Agip KCO, Chevron, ТОО
Haliburton, Вилсон, ЮСС и т.д. Также, «Force Trade Company» имеет опыт поставки
товаров за пределы Казахстана. Мы являемся официальным поставщиками продукции в
Азербайджан на проект «Шахдениз». Приобретая продукцию наших марок у нас, вы
получаете выгодное ценовое предложение, оперативность исполнения заказа и гарантию
качества.
TOO «Force Trade Company» производит поставку станков, промышленного
оборудования, запчастей и инструментов с ведущих заводов Европы, Азии и Америки. Мы
являемся официальными поставщиками крупнейших предприятий Казахстана.
Нашей компанией осуществляется продажа сварочного оборудования, импортных
аппаратов для сварки от ведущих производителей, поставка металлообрабатывающего
оборудования и т.д.
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«Force Trade Company» является официальным представителем таких известных
мировых брендов по производству инструментов, оборудований и расходных материалов,
как: FORCE (инструменты – Тайвань), SUMAKE (пневматические инструменты Тайвань),
TORIN (гаражное оборудование американской марки – производство Китай), AIKEN
(тепловые, газовые, дизельные пушки, генераторы, помпы и т.д. - Россия), BOHRCRAFT
(сверла, буры, нарезные диски и т.д. – Германия), OSBORN (абразивные инструменты и
расходные материалы - Германия), JUNKAUNG (лебедки - Тайвань), TRISCO
(электронные диагностические оборудования - Тайвань), JONNESWAY (ручные
инструменты - Тайвань),TRUPER (инструменты, оборудования, аксессуары – Мексика),
DECA (сварочные аппараты, аксессуары и расходные материалы к ним - Италия),
KAMYSHIN TOOLS (слесарно-монтажные инструменты - Россия), WIHA (производитель
ручного инструмента – Германия), BMI (измерительные инструменты Германия),
KAWASAKI, MATRIX (электроинструменты - Германия), ATEF Group (производитель
электротехнического оборудования, металлоконструкции - Азербайджан), STP Baku
(компания, основанная на производстве электрооборудования, также занимается
машиностроением, обработкой стали, горячим оцинкованием - Азербайджан),
SHTORM POWER (американская компания, которая специализируется на выпуске
широкого ассортимента высококачественного бытового электроинструмента, а именно:
аккумуляторных шуруповертов, дрелей, перфораторов, циркулярных и торцовых пил,
различных моделей шлиф машин; садово-парковой и силовой техники: бетоносмесители,
компрессоров, генераторов, сварочных аппаратов; насосного оборудования: насосных
станций, мотопомпы, дренажные и вибрационные насосы и т.д. –производство КНР и
России) и т.д. Вышеперечисленная продукция относится к профессиональному классу и
имеет сертификат соответствия Казахстана, а также международный сертификат
DIN EN ISO 9001:2000.
«Force Trade Company» – это дружный коллектив единомышленников, стремящийся к
дальнейшему развитию фирмы, продвижению качественной отечественной и импортной
продукции на рынок Казахстана и за его пределы. Сотрудничая с нами, вы напрямую
общаетесь с изготовителями представляемых нами марок.
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