
Стремление
к совершенству



О нас
Казахстанская компания Qazservice i-GROUP 
является официальным дистрибьютером 
компании TMS Mining.

Название компании TMS является синонимом Trading Machinery 
Spares с бескомпромиссной надежностью и выдающимся 
качеством. С самого начала мы сосредоточились на качестве и 
по-прежнему привержены построению долгосрочных 
отношений с нашими клиентами и партнерами. Сегодня TMS 
признана во всем мире как производитель качественных 
фирменных запасных частей и компания, на которую можно 
положиться. TMS специализируется на продаже подлинных и 
оригинальных запасных частей, особенно для строительства, 
лесозаготовки, горнодобывающей промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта.

Поставка около 80% запчастей для тяжелого оборудования и 
грузовых автомобилей различных марок, таких как Caterpillar®, 
Volvo®, Komatsu®, Hitachi®, Liebherr®, MAN®, Mercedes®, Renault®, 
Iveco®, Scania® и многие другие. Сегодня в сознании клиентов 
TMS, компания предстала как дом качественных фирменных 
запасных частей, поставляющих их в более чем 36 стран мира.



Строительство Горнодобывающая промышленность

• Doosan®
• Daewoo®
• Hyster®
• Linde®
• Clark Fork Lift®
• Mitsubushi®
• Toyota®

TMS тесно сотрудничает со многими строительными 
компаниями. Поставка широкого ассортимента запасных 
частей и расходных материалов, которые обеспечивают 
рентабельность и эффективность их строительной и 
землеройной техники.

Некоторые из брендов, по которым есть запчасти для 
строительной техники в наличии:

• Caterpillar®
• Komatsu®
• Hitachi®
• Hyundai®
• JCB®
• New Holland Construction®
• Case®

Одной из основных специализаций является поставка 
запасных частей для горнодобывающих компаний по всему 
миру.

Некоторые из брендов, по которым запасные части для 
тяжелой техники горнодобывающей промышленности в 
наличии:

• Caterpillar® 
• Komatsu® 
• Hitachi® 
• Volvo® 
• Terex® 

• Liebherr® 
• Atlas Copco® 
• Volgaburmash®
• Monark®



Транспорт Сельское хозяйство

• Mercedes®
• Iveco®
• Daf®

• Renault®
• MAN®
• Volvo®

• Cifa®
• Astra®
• Putzmeister®
• Sino Truck®

Сегодня спрос на автозапчасти больше, чем когда-либо
прежде.

TMS представляет более 40 брендов, которые охватывают 
более 30 000 продуктов. Мы предлагаем 100% подлинные и 
хорошо известные OEM-бренды, которые позволяют вашим 
грузовым автомобилям оставаться на высоком уровне без 
лишних затрат.

Примеры запасных частей для грузовых автомобилей, которые 
имеются в наличии:

Профилактическое обслуживание может снизить расходы на 
ремонт трактора на 25%. TMS снабжает сельское хозяйство и 
сельскохозяйственную технику оригинальными и альтернатив
ными качественными запчастями для новых и прошлых поколе
ний тракторов.

Примеры запасных частей сельскохозяйственных марок, кото
рые имеются на складе:

• CNH® 
• Newholland®
• Deutz Fahr® 
• Massey Ferguson® 
• John Deere® 
• Case®



Генераторы

У нас есть стратегические партнерские отношения с крупными 
международными производителями и поставщиками. Это 
позволяет нам предлагать полный Ассортимент подлинных и 
оригинальных запчастей для дизельных и газовых двигателей от 
Caterpillar®, Cummins®, Perkins®, Deutz® и FG Wilson®.

Наш ассортимент запчастей для двигателей включает, но не 
ограничивается:

• Поршень/вкладыши
• Поршневые кольца
• Коленчатые валы
• Головки цилиндров
• Подшипники
• Масляные и водяные насосы

• Охладители
• Турбокомпрессоры
• Стартеры/генераторы
• Ремни безопасности
• Комплекты прокладок
• Коллекторы



Буровой инструмент

Мы предлагаем буровые инструменты с перфоратором для 
буровзрывных работ в строительстве, разработке карьеров и 
горнодобывающей промышленности, от самых мягких до самых 
твердых горных пород.

Долота и удлинители

• MT60 
• R32
• T38
• T45 
• T51
• T60 
• R25

Хвостовики

• Atlas Copco 
• Cannon 
• Joy
• Doofor 
• Furukawa
• I.Rand
• Montabert 



Мы работаем с производителями оригинального оборудования, 
чтобы предоставить нашим клиентам высококачественные 
компоненты ходовой части, которые можно адаптировать для 
различных марок, таких как Caterpillar®, Komatsu®, Hitachi®, 
Liebherr®, Hyundai®, Volvo®, Doosan®, CNH®, JCB®, Kobelco® 
Sumitomo®.

• Гусеничные цепи
• Поддерживающие Ролики
• Натяжители гусениц
• Опорные катки
• Трак гусеницы
• Сегменты

Ходовая часть



Инструменты
для работы с землей

Мы предлагаем расходные детали для многочисленных 
моделей крупных производителей, таких как Caterpillar®, 
Komatsu®, Hitachi®, Liebherr®, Hyundai®, Volvo®, Doosan®, CNH®, JCB®,
Кобелько®, Сумитомо®.

Чрезвычайно разнообразный микс включает в себя:

• Лезвия
• Наконечники
• Профили
• Бронированные стержни
• Накладные кнопки
• Боковые протекторы для 
ковшей
• Накладки пятки

• Козырьки
• Зубья
• Наконечники и многие 
другие компоненты, 
необходимые для земля
ных работ или выравнива
ния, такие как рыхлители 
или лезвия для грейдеров 



Фильтры

В дополнение к нашему ассортименту запасных частей для 
двигателей и машин, у нас есть в наличии на складах 
оригинальные и высококачественные продукты для фильтрации 
от ведущих производителей оригинального оборудования: 
фильтры USCO-ITR, Фильтры HIFI, фильтры Дональдсона, 
Fleetguard и Baldwin.

Фильтрация мобильной техники

• Погрузочно-разгрузочное оборудование
• Строительное оборудование
• Сельскохозяйственное оборудование
• Для парков и полей для гольфа
• Подъемники

Фильтрация промышленного оборудования

• Удаление пыли
• Станки
• аэродинамика
• Сжатый воздух
• Гидравлика
• Жидкости



Запасные части

Будь то старые или современные грузовики, вилочные 
погрузчики, экскаваторы, землеройная или горнодобывающая 
техника, TMS имеет технический опыт и ассортимент продукции, 
чтобы помочь вам найти правильное решение по адекватной 
цене.

Ассортимент, предлагаемый в настоящее время, включает 
более 30 миллионов деталей, состоящий из

• Части двигателя
• Турбины
• Гидравлические части
• Электрические части
• Комплекты прокладок
• Нагнетательные насосы
• Форсунки
• Шланги
• Подшипники
• Коленчатый вал
• Детали сцепления
• Детали системы охлаждения
• Тормозные запасные части
• Преобразователи крутящего момента
• Суппорта



Шины

Мы предлагаем широкий ассортимент шин для 
горнодобывающей техники разных диаметров. Радиальные 
шины являются лучшими в своем классе для горнодобывающей 
промышленности, тяжелого строительства и промышленного 
применения. Технология представляемых нами шин 
обеспечивает корпус премиум-класса прочным компаундом, 
который обеспечивает надежное сцепление, долгий срок 
службы и отличную устойчивость к ударным проколам. Наш 
профессиональный опыт направлен на то, чтобы помочь вам 
выбрать правильный вырез шины для конкретного применения с 
высочайшим уровнем удовлетворенности клиентов и 
послепродажной поддержкой.
Шины производятся под жестким контролем качества на 
интегрированных производственных мощностях с высокой 
степенью надежности.

Ассортимент шин представлен для следующей техники:
• Автомобили легковые;
• Внедорожники;
• Шины для легких грузовиков;
• Средний радиальный диапазон шин для автобусов;
• Самосвалы;
• Погрузчики;
• Краны;



sales@qsig.kz
+7 (7172) 57 00 22
qsig.kz
Казахстан, г. Астана,
пр-т Кошкарбаева 1/2, оф. 203-205,
БЦ "Downtown", блок "Manhattan"


