
Синергия возможностей

Являемся синергичной группой компаний с более чем 100-летним опытом  
в электромашинной отрасли, которые объединяет общая цель:

Благодаря комплексному предложению предлагаем наилучшие решения  
и повышаем эффективность выполнения задач у наших заказчиков во многих отраслях 

промышленности.

Располагаем производственными предприятиями в Польше и за рубежом (в том числе 
кузнечным производством) где изготавливаются: круглые и плоские цепи, скребки, 
цепные трассы, поковки, муфты, анкерное оборудование, горные дрели, стойки трения, 
гидравлические агрегаты и др. Реализуем промышленные и коммерческие строительные 
проекты. Совместно с нашим стратегическим партнером KONKO S.A. предлагаем 
комплексные услуги по префабрикации металлоконструкций для заказчиков нуждающихся  
в высококачественной обработке и сварке. 

Наша развитая сеть дистрибуции во всём мире обеспечивает оперативное сервисное 
обслуживание и возможность оперативного реагирования на изменчивые потребности 
рыночной среды. 

Вдохновляемся будущим,
опираемся на опыт

ФИЛИАЛ MOJ S.A. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР



Нашими продуктами пользуются более 4000 заказчиков в 49 странах:

Австралия, Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Индия, Исландия, Испания, 
Италия, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Колумбия, Латвия, Литва, Малайзия, Марокко, Мексика, 
Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, 
Турция, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Франция,Чехия, Чили, Швеция, Эстония, Южная 
Африка, Южная Корея.

реализация промышленных и коммерческих 
строительных проектов
центр электромобилей
торговля сталью
торговля углем и продуктами из мелкозернистого угля

матричные поковки
высокоэластичные, гибкие и гидрокинетические муфты
электрические, гидравлические, пневматические дрели
гидравлические агрегаты
динамометрические ключи с храповым механизмом
маслёнки, опоры, стойки трения
сборка и сварка металлоконструкций
обработка на фрезерных, токарных и шлифовальных станках с ЧПУ



Цепи для горно-шахтного оборудования круглозвенные калибром  
от 14мм до 42мм и с пониженным вертикальным звеном калибром  
от 26мм до 60мм, также с возможностью горячего цинкования;
Цепи грузоподъемные и талевые FAS MAX калибром от 8мм до 50мм,  
класс прочности от 8 до 12; 
Цепи для рыболовной промышленности и морского применения FAS FISH 
калибром от 8мм до 42мм и цепи с повышенной устойчивостью к питтингу 
и стресс-коррозии;
Цепи универсальные круглые калибром от 8мм до 50мм, адаптированные 
к требованиям заказчиков;
Цепи специальные с повышенной стойкостью к истиранию, жаропрочные, 
оцинкованные, науглероженные; 
Комплектующие: скребки с боковым и центральным расположением цепи, 
замки, соединительные звенья, комплектные цепные трассы.

комплектные секции механизированной крепи
конвейеры, перегружатели
транспортные  системы (подвесной транспорт)
ленточные конвейеры и комплектующие
ремонты
восстановление кабельной продукции
металлоконструкции машин для дорожного строительства
раскрой металла, матричная гибка, резка под углом,  
плазменная резка, обработка на станках



Сотрудничество и референции:

KARBON 2 Sp. z o.o.

ул. Моделярска 11A 
40-142 Катовице, Польша
тел.: +48 32 353 60 13 
karbon2@karbon2.pl 
www.karbon2.pl

Заводы Горного 
Оборудования 
и Инструмента 
Промышленная Группа 
FASING S.A.
ул. Моделярска 11   
40-142 Катовице, Польша 
тел.: +48 32 735 00 00  
fasing@fasing.com.pl 
www.fasing.pl

MOJ S.A.

ул. Токарска 6   
40-859 Катовице, Польша 
тел.: +48 32 604 09 00 
sekretariat@moj.com.pl 
www.moj.com.pl

KONKO S.A.

ул. Фабрычна 6
41-404 Мысловице, Польша 
тел.: +48 32 317 05 50 
konko@konko.pl 
www.konko.pl


