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История 

Компания UNIMETAL была основана в 1950 году, в городе Злотов на северо-западе Польши. В первые годы своего 

существования компания занималась производством оборудования для строительной индустрии и судостроения, 

интенсивно развивавшихся в то время в Польше. 

В апреле 1976 года после постройки новых производственных цехов и обновления машин, началось производство 

роликовых стендов RH-3000. Роликовые стенды сразу завоевали рынок СССР. В 80-тых годах на территорию бывшего 

Советского Союза было выслано несколько тысяч роликовых стендов и камерных моечных установок Тайфун. В настоящее 

время компания UNIMETAL производит комплексные линии технического контроля. На сегодняшний день компания 

UNIMETAL является ведущим польским производителем современнoго диагностическoго оборудования. Компания работает 

на автомобильном рынке более 60 лет. Компания UNIMETAL предлагает комплексное оснащение станций технического 

обслуживания, автосервисови ремонтных мастерских. 

 

http://www.garotrade.ru/


 

  www.garotrade.ru            8-800-700-12-12 

Производство и развитие 

Компания UNIMETAL является крупнейшим производителем диагностическoго оборудования в Польше. У компании есть 

собственный отдел исследований и разработок, в котором работают высококвалифицированные инженеры и специалисты 

отрасли IT. Благодаря им, оборудование UNIMETAL основано на передовых технологических решениях и диктует новые 

стандарты на рынке. Продукция UNIMETAL производится в Польше, оборудование изготовлено только из европейских 

комплектующих и деталей. Программное обеспечение и все электронные модули проектируются и развиваются компанией 

UNIMETAL. Высокое качество продукции достигается за счет отлаженной системы менеджмента качества и строгого контроля 

качества. Продукция постоянно совершенствуется. Линия Quantum является синонимом новейших трендов в  современной 

автодиагностике. Доказательством этого является признание клиентов и полученные награды. Линия Quantum это 

единственная линия получившая Золотую Медаль на Международной Выставке в Познани. 
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Сотрудничество и Партнерство 

Миссией компании является поддержка самых высоких стандартов на 

каждом этапе деятельности, начиная от проектирования, продукции и 

заканчивая гарантийным и сервисным обслуживанием. Приоритетом  

компании является выполнение индивидуальных потребностей торговых 

партнеров, а также конечных потребителей. 

Компания гарантирует: 

 передовую технологию и инновационные решения; 

 высокое качество и надёжность оборудования; 

 выгодные условия сотрудничества; 

 кратчайшие сроки поставки продукции; 

 компетентную техническую поддержку оnline, а также 

своевременное и качественное обслуживание. 
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