
Общая  информация

 Продажа

 Сервис

 Финансовые услуги

Наши партнеры – ведущие мировые машиностроительные заводы:

JCB, TEREX,  POWERSCREEN, SENNEBOGEN, GOMACO, RAPID,  DEUTZ

ЛОНМАДИ / КВИНТМАДИ более 25 лет на рынке строительной техники России и СНГ.

На рынке дизель-генераторов – с 1995 года.



Карта региональных отделений



Главный офис компании 

НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛОНМАДИ / КВИНТМАДИ
Открытие состоялось 27 октября 2016 г.



Офис ООО «ЛОНМАДИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на Пулковском шоссе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Пулковское шоссе д.72





1945 – 2017: история успеха JCB

Компания JCB является одним из лидеров среди  мировых производителей строительного оборудования 

и находится на третьем месте в мире по объему выпускаемой продукции. Компания основана в 1945 году 

и уже более 60 лет успешно осуществляет свою деятельность по производству современной, 

высокопроизводительной и надежной строительной техники.

Сегодня JCB входит в пятерку крупнейших мировых производителей. Это стало возможным благодаря трем 

ключевым позициям в стратегии развития компании — качество, цена и технический сервис по всему миру.

Компания JCB вкладывает огромные средства для улучшения качества производимой продукции и услуг и верит, что 

производимые машины являются лучшими, но стремится сделать их еще лучше. В этом состоит уникальность JCB.



1945 – 2017: история успеха JCB – более 300 моделей JCB

Компакт

Средние

Тяжелые

Другие



Экскаваторы-погрузчики JCB
более 70% рынка в России, №1 в мире

Экскаватор-погрузчик JCB может работать с различным навесным оборудованием



Финансирование

•Специальное предложение осуществляется при поддержке производителя техники JCB и действует во всех филиалах ЛОНМАДИ. Годовое удорожание техники рассчитано от предполагаемой цены продажи ЛОНМАДИ 
(цену уточняйте у менеджера) в двух вариантах:
1) при авансовом платеже 49%, сроке лизинга 13 мес,
2) при авансовом платеже 30%, сроке лизинга 36 мес, аннуитетном графике лизинговых платежей в рублях. Предложение включает единовременную комиссию за организацию лизинговой сделки. Размер удорожания 
техники может меняться при изменении цены на технику, срока лизинга, размера первоначального взноса, типа графика лизинговых платежей, валюты лизинговых платежей и размера комиссии за организацию 
лизинговой сделки.

•Специальное предложение не включает дополнительно оплачиваемые лизингополучателем расходы на страхование, транспортный налог, регистрацию, ремонт, техническое обслуживание и дооснащение техники 
дополнительным оборудованием по желанию лизингополучателя.

•Специальное предложение осуществляется в партнерстве с лизинговой компанией ООО «ЮниКредит Лизинг». Расчет произведен для Лизингополучателя – Общества с ограниченной ответственностью, применяющего 
основную систему налогообложения. Не является публичной офертой. Лизинговая сделка на предлагаемых условиях может быть заключена при условии ее одобрения на указанных выше условиях органами управления 
ООО "ЮниКредит Лизинг".





Корпорация Terex реализует свою продукцию под более чем 50 торговыми марками, 

завоевавшими репутацию на рынке и включающими широкую линейку машин и оборудования 

для дорожно-строительной, горнодобывающей, нефтедобывающей, транспортной, 

перерабатывающей промышленности, а также коммунального хозяйства. 



Мобильные краны повышенной проходимости
грузоподъемность от 40 до 1200 тонн

Мобильные краны TEREX имеют особую конструкцию ходовой части, что дает возможность их успешной эксплуатации как на 

бездорожье, так и на дорогах с твердым покрытием. Имея отличную грузоподъемность, эффективную конструкцию двигателя, 

непревзойденную надежность, краны TEREX обеспечивают выдающееся качество работы при высокой рентабельности 

независимо от того, где расположена Ваша рабочая площадка.



Короткобазные краны
грузоподъемность от 22 до 118 тонн

Преимущества короткобазных кранов TEREX:

• Имеют две оси, что позволяет им приблизиться к грузу на минимальное расстояние.

• Возможность перевозить грузы (Pick and Carry). Ни один кран на шасси автомобильного типа этого сделать не может.

• Проходимость сопоставима с гусеничной машиной.

• Простота конструкции и легкость в обслуживании (одна кабина, один двигатель).

• Лучшая диаграмма грузоподъемности, чем у аналогичных кранов на шасси автомобильного типа.





Оборудование POWERSCREEN

Мобильная сортировочная
установка

Powerscreen – это одна из ведущих компаний в сфере разработки и производства 

мобильного оборудования для дробления, сортировки и промывки. Оборудование 

Powerscreen работает в самых сложных условиях и имеет минимальное время наладки,

лучшую в отрасли производительность и высокую надежность.



Оборудование POWERSCREEN

Мобильные сортировочные
установки

Оборудование для промывки 
и сортировки
Оборудование для промывки 
и сортировки

Мобильные  дробильные
установки





Перегружатели и краны Sennebogen
грузоподъемность от 5 до 300 тонн

Работа
в портах

Перегрузка
лома

Перегрузка
леса

Перегрузка угля



Монтажные и строительные краны Sennebogen
грузоподъемность от 20 до 300 тонн

Гусеничные краны
с решетчатой 
стрелой

Гусеничные краны
для высотных работ 
(Star-Lifter)

Краны с 
телескопической 
стрелой

Краны на 
автомобильном шасси





Оборудование GOMACO

Профилировщики  для 
подготовки основания

Цилиндрические финишеры 
отделки покрытия

Бетоноукладчики 
монолитных профилейРаспределители и 

перегружатели бетонной смеси





Технический центр DEUTZ

Технический центр DEUTZ, созданный на базе службы сервиса ЗАО «КВИНТМАДИ» в 1999 году, является 

официальным дилером и сервис-центром всемирно известного производителя дизельных и газовых

двигателей «DEUTZ AG» (Германия). 

Технический центр DEUTZ осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание, частичный и

капитальный ремонт всего модельного ряда двигателей DEUTZ, а также поставку новых двигателей, 

оригинальных запчастей, комплектующих и расходных материалов по ценам завода изготовителя.



БЛАГОДАРИМ  ЗА  ВНИМАНИЕ

Обратившись в группу наших компаний, 

вы найдете профессиональную 
поддержку и надежное

партнерство.


