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Общество с ограниченной ответственностью «Тяжпромлизинг» образовано

18 декабря 2006 года. Активно занимается лизинговыми операциями и

предоставляет услуги в области лизинга автомобильного,

железнодорожного и водного транспорта, строительной и специальной

техники, оборудования различных отраслей промышленности,

производственных и офисных зданий, складских помещений. ООО

«Тяжпромлизинг» гарантирует Вам высокую финансовую компетентность,

индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность принятия

решений, гибкий график лизинговых платежей исходя из Ваших

возможностей и пожеланий.

ПАО "ТЯЖПРЕССМАШ" является одним из ведущих предприятий кузнечно-

прессового машиностроения России. Акционерное общество обладает 
развитым многоструктурным производством с целым комплексом крупных 
производственных корпусов с переделами чугунного, стального и цветного 
литья, кузнечного, сварочного и механо-сборочного производства. 
ТЯЖПРЕССМАШ сохраняя традиции отечественного станкостроения, 
продолжил выпуск автоматизированных мусоросортировочных и 
перерабатывающих комплексов. Состоящих их оборудования Российского 
производства, включая автоматические брикетировочные горизонтальные 
пресса. Производительность комплексов от 50 до 300тыс. Тонн ТБО в год.
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Первый взнос по 

лизингу

ЛИЗИНГ

Закупка 

оборудования

Изготовитель

Лизинг оборудования является удобным финансовым инструментом в 

промышленности. Договор лизинга позволяет предприятию модернизировать свои 

производственные мощности без значительных вложений. Вы имеете возможность 

получить имущество в лизинг — с длительным сроком поставки, монтажа и ввода в 

эксплуатацию.

Совместная программа лизинга оборудования от Тяжпромлизинг и ТяжПрессМаш –

позволит Вам не вынимать большой объем средств из оборота компании на покупку 

оборудования. Это привлекательное финансовое решение для организаций.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

КРЕДИТ



В состав 

мусоросортировочных 

комплексов входят:

- Разрыватели мусорных мешков;

- Конвейеры: ленточные, пластинчатые и

разгонные;

- Дробилки;

- Сепараторы черных металлов;

- Сепараторы цветных металлов;

- Сепараторы барабанные;

- Сепараторы динамические;

- Сепараторы баллистические;

- Машины автоматической сортировки;

- Брикетировочные пресса;

- Автоматизированные линии

брикетирования;

- Пресс-компакторы;

- Металлоконструкции, эстакады,

сортировочные кабины.



ОБОРУДОВАНИЕ В ЛИЗИНГ
Стоимость оборудования может варьироваться в зависимости от итоговой 

комплектации.

Условия лизинга возможны в разных случаях возможны:

- Удорожание предмета лизинга от 5 % в год

- Авансовый платеж составляет от 0 до 49%

- Срок лизинга от 12 до 84 мес.


