
ООО «ИТС-Центр» является официальным эксклюзивным поставщиком в РФ
индустриальных пневматических и цельнолитых шин, выпускаемых заводами:

• Xuzhou Xugong Tyres Company Limited (Китай), выпускающего шины марки Armour

На государственном заводе, производящем шины бренда Armour, также размещают свои заказы
известные европейские торговые марки Trelleborg (Швеция), Еcomegа (Италия), 
Watts (Англия), Starco (Дания).

•• Road Scenery Holding Ltd (Китай), выпускающего шины марки Hilo
• Industrial Solid Tires CO. Ltd (Китай), выпускающего шины марки IST

Также в наличии шины марок Annaite, Wanli, Road Pioneer, Tianli и многих других.

Компания на рынке с 2001 года. Наша компания занимается комплексным снабжением
строительных и оптовых организаций, частных лиц и торгующих компаний
шинами и колесными дисками для специальной строительной и грузоподъемной техники.
Мы Успешно решаем задачи в этом направлении и помогаем Вам в кратчайшие сроки
уудовлетворять Ваши потребности. 

Что мы делаем?



ООО «ИТС-Центр» предлагает Вам: грузовые шины, шины для погрузчиков, шины для дорожно-строительной техники,
подземной техники, асфальтоукладчиков и катков, шины для карьерных самосвалов, экскаваторов - погрузчиков,
шины для фронтальных погрузчиков, шины для вилочных погрузчиков, шины для минипогрузчиков bobcat,
сельхозшины и диски для погрузчиков.

Предлагаем Вам долгосрочное сотрудничество и выгодные цены на нашу продукцию на территории России.
Для посредников и крупных покупателей мы предоставляем выгодные условия и скидки.
ППоставляем шины в любом объёме и под заказ.

Все шины соответствуют высоким требованиям международных и отечественных стандартов ISO9001:2000,
предъявляемых к современной шине. Это продукция высокого качества. При производстве 
используются новейшие технологии и материалы, применяется многоуровневая система контроля качества,
что значительно повышает эксплуатационные характеристики шин.

ООО «ИТС-Центр» постоянный участник профильных выставок. 

Что мы можем предложить?



Наши склады: Подольск (Московская область), Мытищи (Московская область),  Санкт-Петербург,
Краснодар, Екатеринбург,  Воронеж,  Брянск.

Доставка производится транспортными компаниями, также возможен самовывоз со складов.

С 2011 года наша компания приступила к продажам колесных дисков брендов Lantian Wheels и ALLEN (Китай)
для индустриальной техники. Помимо собственного производства Lantian Wheels являются
официальными дилерами крупной корпорации Xugong Group in China, 
изизвестных в России брендом «XCMG».

Цели Компании: Концентрация усилий на росте продаж в наиболее маржинальных сегментах рынка.
Расширение географии продаж. 

Ключевые проекты: Создание интернет портала B2B и B2C (автоматизация процессов подбора,
продажи и доставки шин). Следите за обновлениями на www.shinaspec.ru .

Наши контакты:      тел.: +7 495 424 98 90
                    e-mail: info@its50.ru
                              адрес: МО, г. Подольск, ул. Правды 38

Ещё немного о нас.


