


Компания HAMOFA имеет более 40 лет 
опыта в секторе дизельных двигателей. 
В 1991 году компания переехала на 
свое нынешнее месторасположение 
в городке Хамонт для того, чтобы 
сфокусироваться на восстановлении 
больших промышленных дизельных 
двигателей разных марок.

Результатом такой специализации 
стало увеличение складов и рабочих 
участков общей площадью больше 8000 
м2 и мировое признание. На сегодня 
общая площадь цехов, офисов и складов 
главного офиса в городе Хамонт 
(Бельгия) уже превышает 10.000 м2. В 
год компания HAMOFA восстанавливает 
и продает порядка 900 двигателей.

С 2012 года компания HAMOFA имеет 
не только международное имя, но и 
стала транснациональной компанией с 
филиалом в Форт-Лодердейле (США). 

Рабочие участки и склады HAMOFA США 
занимают 3000 м². Филиал HAMOFA 
США  обслуживает клиентов Северной 
и Южной Америки, предоставляя 
европейский уровень качества и 
стандартов обслуживания.

Что делает 
HAMOFA?

“Качество – наш главный приоритет”



Восстановление дизельных 
двигателей. 
Компания HAMOFA известна своими опытными 
квалифицированными механиками и современным 
высокотехнологичным оборудованием, что делает возможным 
предложить идеально восстановленный двигатель. Каждый шаг, 
начиная от разборки двигателя и до его тестирования, тщательно 
контролируется. 

HAMOFA восстанавливает двигатели в основном для тяжелой 
промышленности, например на краны, генераторы и другое 
оборудование. Кроме того, HAMOFA поставляет двигатели для 
сухопутного и судового транспорта.

Восстановление Вашего старого двигателя имеет ряд преимуществ:

Восстановление вашего старого 
двигателя
Компания HAMOFA может восстановить или отремонтировать ваш 
старый или вышедший из строя дизельный двигатель.
Если ваш двигатель может быть доставлен на завод HAMOFA, то 
ему будет проведен полный капитальный ремонт. 

Преимущества восстановления вашего старого двигателя:

Экономический аспект:
Процесс восстановления двигателя подразумевает повторное 
использование таких основных запчастей двигателя, как блок, 
коленчатый вал, головки цилиндров, что значительно уменьшает 
расценку.

Рациональный аспект:
Установка вашего восстановленного двигателя не вызовет 
никаких трудностей!

Наши особенности

Экономический аспект:
Стоимость восстановления старого двигателя в разы 
ниже стоимости нового двигателя.

Экологический аспект:
Процесс восстановления подразумевает повторное 
использование таких основных запчастей двигателя, 
как блок, коленчатый вал, головки цилиндров, что имеет 
позитивное влияние на окружающую среду. 

Гарантия:  
HAMOFA поставляет восстановленные двигатели с 
гарантией 12 месяцев без ограничения рабочих часов 
или километража.
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Восстановленные двигатели на 
обмен
Компания HAMOFA имеет огромное количество восстановленных 
двигателей, которые могут быть отправлены вам после восстановления. 
По желанию, вы можете отправить нам свой старый двигатель, но это не 
обязательно.
Если у вас имеется определенное количество однотипных двигателей, 
которым необходим капитальный ремонт, компания HAMOFA может 
создать для вас обменный фонд двигателей, которые будут собраны 
исключительно для вас, по фиксированной стоимости. Двигатель из 
обменного фонда всегда находиться в готовности на складе и может 
быть доставлен вам в кратчайшие сроки, благодаря чему сокращается 
время простоя вашей техники. 

Преимущества:

• Двигатель из обменного фонда находится на складе, готов для
      замены вашего старого двигателя.

• Исключение непредвиденных обстоятельств или задержек.

• Фиксированные цены на восстановленные двигатели из обменного
      фонда

• Экспресс доставка в пределах территории ЕС до 24 часов. 

ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СУХОПУТНЫЙ ТРАНСПОРТ

СУДОВОЙ ТРАНСПОРТ



Восстановленные двигатели в 
комплектации LONG-BLOCK или 
SHORT-BLOCK 
HAMOFA также предлагает восстановленные двигатели “LONG-BLOCK” 
& “SHORT-BLOCK” – двигатели в не полной комплектации без навесного 
оборудования.
“LONG-BLOCKS” & “SHORT-BLOCKS” собираются в соответствии с 
серийным номером старого двигателя клиента. 

 В комплекте с двигателем LONG-BLOCK поставляются также масляный 
и водяной насос и полный комплект прокладок. 
Двигатель SHORT-BLOCK поставляется без головки цилиндров, 
масляного и водяного насоса. 

Преимущества:

• нет необходимости покупать навесные запчасти, которые могут 
быть использованы повторно из вашего старого двигателя.

• легко упаковывать и транспортировать.

• легко импортировать, так как товар классифицируется как 
«запчасти и комплектующие двигателей», а не как «двигатель в 
полной комплектации». 

LONG-BLOCK

SHORT-BLOCK
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Двигатели Б/У
HAMOFA поставляет Б/У двигатели с гарантией 3 месяца для 
тяжелой промышленности, сухопутного и морского транспорта. 

Ассортимент Б/У двигателей на складах HAMOFA насчитывает 
больше 800 единиц. 

Перед отгрузкой проверяются следующие параметры двигателя 
Б/У:

• коренные вкладыши
• шатунные вкладыши
• давление масла
• температура воды
• видео проверка гильз цилиндров
• гидравлическое испытание
• тестирование всех параметров согласно ТУ производителя 

Новые двигатели
На складах HAMOFA имеется широкий ассортимент новых 
двигателей большинства марок. Новые двигатели поставляются 
с гарантией в 12 месяцев, без ограничения рабочих часов или 
километража.

Все новые двигатели могут быть подобраны согласно серийному 
номеру старого двигателя клиента.
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Новые запчасти двигателей
Компания HAMOFA поставляет новые запчасти для двигателей
большинства наиболее известных марок.

Б/У и восстановленные запчасти
На складах HAMOFA есть в наличии огромное количество б/у 
и восстановленных запчастей, проверенных по качеству и 
функциональности. 

HAMOFA поставляет новые запчасти по всему миру, предлагая 
широкий ассортимент от коленчатых валов, поршней, блоков и 
головок цилиндров до вкладышей, клапанов и прокладок. 
На выбор клиенту предлагаются оригинальные запчасти от 
производителя или аналог с гарантированным уровнем качества. 

Caterpillar  
Mercedes
Cummins   
MAN

Коленчатые валы 
Распределительные валы 
Головки цилиндров 
Шатуны

Блоки цилиндров 
Масляные поддоны 
ТНВД
Радиаторы

Detroit   
Volvo
Scania
Deutz

DAF    
Perkins
Komatsu
MTU
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Силовые установки

Компания HAMOFA изготовляет силовые установки под заказ 
согласно вашей заданной спецификации.

Специалисты компании HAMOFA разрабатывают проект, начиная от 
чертежей и заканчивая полной силовой установкой, укомплектованной 
гидравлической системой, водяными насосами, системой управления 
и другими компонентами согласно вашему техническому заданию

Демонтаж/монтаж двигателя с 
вашей техники
В специально оборудованных цехах компании HAMOFA двигатель 
может быть демонтирован с вашей техники и, после восстановления, 
установлен обратно.

На завод компании HAMOFA ваша техника может быть доставлена 
спецтранспортом с любого уголка Европы.
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Испытательный центр
Для финальной проверки двигателей на заводе компании
HAMOFA сооружены две испытательные установки мощностью 800ЛС 
и 2500ЛС.
Каждый двигатель тестируется под специфической нагрузкой, 
согласно требованиям ТУ производителей.
Во время испытания проверяются все необходимые параметры от 
давления и температуры масла до температуры воды. 
Специалисты компании HAMOFA имеют доступ к новейшим 
компьютерным системам и возможность тестировать как 
традиционные плунжерные насосы BOSCH, так и насосы с 
современной электронной системой управления (например,COMMON 
RAIL, PLD, HEUI).
Более того, специалисты HAMOFA имеют возможность 
программировать ECU (системы управления) обновленным 
программным обеспечением.



Транспорт по всему миру 
С 1995 года компания HAMOFA обслуживает клиентов разных 
промышленных секторов на всех континентах. 
Как международная компания, HAMOFA поставляет двигатели по 
всему миру.
Наиболее строгие требования по безопасности являются 
первоочередным приоритетом при транспортировке двигателей, 
что подразумевает использование сертифицированных деревянных 
ящиков для межконтинентальных перевозок, а также другие 
процедуры.
Все необходимые документы оформляются отделом экспортного 
оформления на местном таможенном терминале.
Благодаря тщательно подобранным партнерам по логистике,
HAMOFA может предложить вам доставку вашего двигателя АВТО, 
АВИА или МОРСКИМ транспортом, включая страхование груза. 
В пределах территории ЕС возможна экспресс доставка в течении 24 
часов.
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HAMOFA Бельгия
Главный офис компании HAMOFA стратегически размещен на границе 
Бельгии, Нидерландов и Германии. 
Такое местоположение идеально подходит для транспортировки 
двигателей как в пределах Европы, так и по всему миру.
Рабочие цехи и склады компании HAMOFA в Бельгии общей 
площадью 10.000 м2 могут удовлетворить любые потребности по 
восстановленным двигателям.
Вашему вниманию предлагается широкий ассортимент двигателей и 
запчастей.
Команда компании HAMOFA готова предложить вам наиболее 
оптимальное решение в вашей ситуации.

 

Наши контакты:
Bedrijfsstraat 4
3930 Hamont (Belgium)
T : +32 11 62 24 94
F : +32 11 62 12 27
E : info@hamofa.be

HAMOFA США
Филиал HAMOFA США находиться в городке Форт-Лодердейл – 
морском сердце Флориды. 
Такое местоположение также выбрано стратегически, в связи со 
своей близостью к Майями. 
HAMOFA США также может удовлетворить любые потребности по 
восстановленным двигателям.
На складах филиала HAMOFA США имеется широкий ассортимент 
двигателей и запчастей, готовых к отгрузке.

 

Наши контакты:
909 NW 5th Avenue.
Fort Lauderdale, FL 33311 (USA)
T : +1 954 463 4100
F : +1 954 463 6924
E : info@hamofa.com
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www.hamofa.com


