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 Металлические изделия  Электродвигатели  Велосипедные запчасти Торговое оборудование  

Ренол OOO

Мы являемся компанией с многолетним опытом в производстве электротехнической 
промышленности, в велосипедной индустрии, в области обработки металлов давлением, 
сварки и услуг по порошковой покраске. 

Наша команда может реализовать как массовое производство, так и  небольшую серию. 

Мы постоянно модернизируeм и расширяем ассортимент продукции с целью наиболее полного 
удовлетворения потребностей наших клиентов. 

Это позволило нам укрепить наши позиции на рынке и стать крупным производителем и 
поставщиком в промышленности. Точнoe выполнение заказов, привлекательные цены и 
условия оплаты являются качествами, которые позволили нам завоевать доверие клиентов.  
Клиенты получают полный комплекс услуг от проектирования до производственных процессов 
(точения, гибки, сварки, нанесения порошковых покрытий)  по транспорт готовой продукции к 
клиенту.

Мы сотрудничаем со многими международными корпорациями, а также c местными 
предприятями.

Надежный бизнес партнер!

Renol OOO
ul. Kujańska 10g, 77-400 Złotów 
tel.: 67 353 21 04; fax: 67 353 21 08; e-mail: sekretariat@renol.pl; web: www.renol.pl

                                                       МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ЗАПЧАСТИ   У СЛУГИ

 
  - Oборудование для магазина 
      и склада
   - Мебельные и cтроительные 
       aксессуары
 

 
 		-	Моторедуктор привода    
     стеклоочистителя
   - Двигатели   для  автомобильной  

          промышленности   

         (  для  обогревателя     вентиляторa  и  

          радиаторa )

    -  Двигатели для различного 

       оборудования и технологических 

     машин

 

		-	Подножки для велосипедов

  - Зажимы для велосипедов 

  - Защитные рамки заднего

     переключателя скоростей

    КРОМЕ ТОГО,  МЫ ПРОИЗВОДИМ:

   - Стеллажи для велосипедов

   - Cтенды для велосипедов

   - Крючки для велосипедов 

 
   - Порошковая покраска 

   - Обработка металлов 
     давлением

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



ДВИГАТЕЛЬ	 PRMO - 550
Каталожный номер: 350 000 022

Применяемость: 
Двигатель обогревателя

ДВИГАТЕЛЬ	 PRMO - 560
Каталожный номер: 3548 000 022

Применяемость: 
Двигатель обогревателя

ДВИГАТЕЛЬ	 PRMO - 19

Применяемость: 
электро вентилятор	

 700 82 89 M1 12V
Применяемость: 

Двигатель обогревателя
(сельскохозяйственная техника)

ДВИГАТЕЛЬ	 PRMO - 76
Применяемость: 

электро вентилятор	

ДВИГАТЕЛЬ	 PRMO - 71
Применяемость: 

 вентилятор  радиаторa  

MW-03
Применяемость:

 cиловой двигатель (привод)

Renol OOO
ul. Kujańska 10g, 77-400 Złotów 
tel.: 67 353 21 04; fax: 67 353 21 08; e-mail: sekretariat@renol.pl; web: www.renol.pl

            
    ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ                    ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

PRMO 622
K : 480 000 020аталожный номер

Применяемость: 

Моторедуктор привода стеклоочистителя
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