Contact Us

About Us
RTI was established in 2002 and is focussed on
supplying industrial spare parts. Operations are
targeted at the core markets of:
Agriculture
Automotive
Mining
			

Oil & Gas
Manufacturing
Industrial

The company has grown rapidly and now operates
internationally, with the head office in London, UK.

UK Head Office
3 Chiswick Park,
566 Chiswick High Road
LONDON W4 5YA

Central Asian Office
76, Budyonnyi Street,
Koksehtau City, 020001
Republic of Kazakhstan

Asian office
26/F Cheuk Nang Plaza,
250 Hennessy Road,
Wanchai, HONG KONG

Tel: +44 (208) 899 6532
Fax: +44 (208) 899 6001
info@rti-group.co.uk
www.rti-group.co.uk

tel.: +7 7162 722929
(multichannel), 328054
fax: +7 7162
328055, 328056
sales@rti.com.kz
www.rti.com.kz

Tel: +852 3798 2025
Fax: +852 3572 0580
info@rtigroup.com.hk
www.rtigroup.com.hk

Главный офис в
Великобритании
Чизик Парк 3,
Чизик Хай Роуд 566,
ЛОНДОН, W4 5YA

Офис в Центральной
Азии улица Буденного,
76 город Кокшетау,
020001,
Республика Казахстан

Азиатский офис
26 этаж Чеук Нанг Плаза,
Хеннесси Роуд 250,
Ванчай, ГОНКОНГ

Тел: +44 208 899 6532
Факс: +44 208 899 6001
info@rti-group.co.uk
www.rti-group.co.uk

Тел: +7 7162 722929
(многоканальный), 328054
Факс: +7 7162 328055, 328056
sales@rti.com.kz
www.rti.com.kz

Тел: +852 3798 2025
Факс: +852 3572 0580
info@rtigroup.com.hk
www.rtigroup.com.hk

POWERING YOUR BUSINESS

London . Hong Kong . Kazakhstan

RTI was founded with four simple aims:
•• To provide our customers with spare 			
parts of the highest quality
•• To provide the markets with the best value prices
•• To provide users with the best technical 		
advice and after sales support
•• To provide the best logistical support 			
and reliable deliveries

All spare parts and components supplied by RTI
are manufactured using state of the art technologies
with rigorous inspection standards. This ensures
the products are made to the highest quality and
conform to all the relevant international Quality
Assurance standards.
Operations in Central Asia are managed from
offices in Kazakhstan, which can provide specialist
advice and sales support. The large warehousing
facility there ensures customers throughout the
region are able to rely on RTI giving prompt
and reliable deliveries.

POWERING YOUR BUSINESS

О компании RTI Manufacturing Group Ltd
RTI было основано в 2002 году. Наша компания
специализируется на производстве запасных
частей для различных отраслей промышленности.
Мы производим запасные части, необходимые в
различных сферах деятельности:
Сельское хозяйство
Горное дело
Нефть и газ
Автомобили
Перерабатывающая промышленность
Индустрия
Компания развивается с каждым днем и уже
вышла на международный уровень. Головной офис
находится в Лондоне, Великобритания.
RTI основывается на четырех
принципах работы:
•• Обеспечить покупателей запасными 		
частями высочайшего качества
•• Установить наиболее приемлимые 		
цены на продукцию

•• Предоставить покупателям техническую
консультацию по интересующим вопросам и
послепродажную поддержку
•• Обеспечить наилучшее материально-техническое
обеспечение и надежность поставок
Все запасные части и комплектующие,
поставляемые RTI, производятся с использванием
современных технологий. Мы производим
продукцию высочайшего качества, отвечающую
всем Международным стандартам.
В Центральной Азии, а именно в Казахстане
действует филиал, в котором вы можете получить
консультацию специалиста, по всем интересующим
вас вопросам. Покупатели со всех регионов
Казахстана могут быть уверены в своевременной и
гарантированной поставке товара.

RTI источник успеха
для вашего бизнеса

London . Hong Kong . Kazakhstan

Ремни клиновые

V-Belts
V-belts are one of the basic methods of power
transmission, and are widely used across the world.
Their design ensures mechanical power is utilised
efficiently without placing undue load on bearings,
pulleys and engines.
RTI V-Belts
RTI has a specialist manufacturing facility which has
taken the basic design features and has improved
these using advanced production techniques and
computer driven machines. Only the highest quality
raw materials are used, including special chloroprene
rubber and very strong polyester hard cord. The result
is high quality V-belts, which are low stretch and
maintenance free, virtually eliminating the need
for re-tensioning.
•• Longer life
•• Improved cost effectiveness
•• Increase in performance by up to 20%
•• Lighter weight and improved energy saving
•• Increased levels of stretch resistance 		
and protection against sudden loads.
•• High level of abrasion resistance
•• Oil resistant
•• High level of heat resistance
•• Anti-static dust protection
•• Wide operating temperature 				
range -45 to +95°C

Optimum series:
•• Classical wrapped V-belts
•• Narrow wrapped V-belts
•• Banded wrapped V-belts
•• Wrapped variable speed V-belts
Extra strong series:
•• Classical section raw-edge V-belts
•• Classical section raw edge cogged
V-belts
•• Narrow section raw edge V-belts
•• Narrow section raw edge cogged V-belts
•• Poly ribbed belts
•• Super strong variable speed 			
raw edge cogged V-belts
Custom made belts
For customers with specialised machinery or unique
operating demands, RTI can offer custom made belts,
specifically designed to match exact requirements.

RTI manufactures a wide range of V-belts in
multiple sections. The size of this range means
RTI can offer a V-belts to suit any application.

Клиновые ремни являются одним из основных
способов передачи мощности и используются
во всем мире. Конструкция клиновых ремней
обеспечивает эффективное использование
механической мощности без чрезмерной нагрузки
на подшипники, шкивы и двигатели.

••
••
••
••
••

Клиновые ремни RTI
RTI владеет производственным оборудованием,
которое имеет все необходимые конструктивные
особенности, а так же модернизированное
с помощью передовых технологий и машин
управляемых компьютером. При производстве
используется только высококачественное сырье,
в том числе специальный хлоропреновый каучук и
усиленный полиэстеровый корд. В результате мы
получаем высококачественные клиновые ремни,
которые имеют низкую степень растяжения и
не требующие технического обслуживания, что
практически исключает необходимость повторного
растяжения. Таким образом, клиновые ремни RTI
подходят для широкого диапазона применения.

••
••
••
••
••

Высокая долговечность
Высокая эффективность
Повышение передаваемой мощности до 20%
Более легкие и энергосберегающие
Повышенное сопротивление к растяжению и
защита от внезапно увеличенной
динамической нагрузки
Высокий уровень устойчивости к истиранию
Маслостойкость
Высокий уровень теплостойкости
Антистатическая защита от пыли
Температурный режим работы от -45 до +95°C

RTI производит большое количество клиновых
ремней различного типа. Таким образом, RTI
предлагает большое разнообразие клиновых
ремней, которые подойдут в любой сфере
деятельности.
Серия Optimum:
Клиновые ремни обернутые классические
Клиновые ремни обернутые узкие
Клиновые ремни обернутые многоручьевые
Клиновые ремни вариаторные обернутые
Серия Extra Strong:
•• Клиновые ремни с открытыми 		
боковыми гранями классические
•• Клиновые ремни с открытыми 		
боковыми гранями классические зубчатые
•• Клиновые ремни с открытыми 		
боковыми гранями узкого сечения
•• Клиновые ремни с открытыми 		
боковыми гранями узкого сечения зубчатые
•• Поликлиновые ремни
•• Сверхусиленные клиновые ремни с открытыми
боковыми гранями вариаторные
Ремни на заказ
Для покупателей со специализированной техникой
и имеющих особые эксплуатационные требования,
RTI предлагает изготовление ремней на заказ,
специально разработанных по необходимой
потребности.

THE V-BELT
SPECIALISTS

Специалисты по
производству
клиновых ремней
London . Hong Kong . Kazakhstan

London . Hong Kong . Kazakhstan

Подшипники

Bearings
Bearings are designed to allow the moving parts
in a machine to operate with minimal friction. They
are used across the world and are a core element of
almost every mechanical system. The environment
in which they operate is usually highly demanding,
and almost always critical to the machine efficiency.
It is therefore essential that users of bearings choose
the right products.
Industrial
Manufacturing
Oil & gas

Agricultural
Automotive
Mining

RTI Bearings
RTI bearings have been manufactured using
high quality steel and superior lubricants.
The computerised manufacturing processes
ensure each bearing is manufactured to extremely
high tolerances, ensuring guaranteed consistency
from one product to the next. Quality standards
in production are of the highest level, resulting
in products that regularly exceed the technical
requirements of typical users.

RTI offers a wide range of bearings in a variety
of sizes, ensuring that customers can find the
right bearing for the job.
•• Deep groove ball bearings
•• Special ball bearings
•• Cylindrical roller bearings
•• Taper roller bearings
•• Thrust roller bearings
•• Needle roller bearings

WORLD CLASS
BEARINGS

RTI bearings offer:
•• Increased value for money
•• Improved operational efficiencies
•• Higher resistance to wear
•• Reduction in maintenance costs
•• Resistance to seizure and wear
•• Enhanced vibrational stability
•• Increased shock loading capability
•• Better performance in high 				
temperature environments
•• Precision manufacture for tight 			
clearance tolerances
•• Able to support high radial 				
and axial loading

London . Hong Kong . Kazakhstan

Подшипники предназначены для того, чтобы
движущиеся части в машинном оборудовании
функционировали с минимальным трением.
Подшипники используются во всем мире и
являются одним из основных элементов каждой
механической системы. Режим работы, в котором
функционируют подшипники, как правило, имеет
довольно высокие требования, и почти всегда
имеет особо важное значение для эффективной
работы системы. Поэтому очень важно, чтобы
покупатели выбрали продукцию, соответствующую
требованиям их оборудования в конкретной сфере
деятельности.
Сельское хозяйство
Автомобили
Горное дело
Индустрия
Перерабатывающая промышленность
Нефть и газ

Подшипники RTI
Подшипники RTI изготавливаются из
высококачественной стали и смазочных
материалов. Производственные процессы
с использованием вычислительной техники
гарантируют производство подшипников высокой
точности по единому образцу. Вся продукция
соответствует высочайшим стандартам качества,
в результате этого, наша продукция всегда
превышает технические требования обычных
покупателей.
Подшипники RTI:
•• Высокое соотношение цены и качества
•• Улучшенная эксплуатационная эффективность
•• Высокая износоустойчивость
•• Уменьшение затрат на техническое
обслуживание
•• Устойчивость к блокированию
•• Усовершенствованная вибрационная стойкость
•• Повышенная устойчивость к ударной нагрузке
•• Улучшенное качество работы при высокой
температуре
•• Прецизионное изготовление для особых условий
допуска
•• Возможность удерживать высокие радиальные и
осевые нагрузки
RTI предлагает большое количество подшипников,
разнообразных размеров, гарантируя потребителям,
что они найдут все необходимое для их
оборудования.
••
••
••
••
••
••

Шариковые подшипники с глубоким желобом
Специальные шариковые подшипники
Подшипники с цилиндрическими роликами
Роликовые конические подшипники
Упорные роликовые/шариковые подшипники
Подшипники игольчатые

Подшипники
мирового класса

London . Hong Kong . Kazakhstan

Лента конвейерная

Conveyor Belts
Conveyor belts are designed to carry large loads
over a desired distance. The belts themselves
operate as a continuous loop and are generally
required to move at a constant speed regardless
of loading. They are usually used by heavy industrial
industrial operations and are generally performing
mission critical functions. Therefore buyers of
conveyor belts need to be sure they are selecting
high quality products that are reliable and perform
as specified.
RTI conveyor belts
As specialist providers of conveyor belts, RTI supplies
belts for both general materials handling and for
bulk materials handling in heavy industries.
•• Agricultural grain belts		
•• Mining and minerals ore movement belts
•• Factory assembly lines		
•• Moving walkways

Custom made products
Whilst some applications are suitable for standard
conveyor belts, many RTI customers have unique
product requirements. The specialist conveyor belts
team at RTI work with customers to ensure belt
products are developed to meet the exact needs.
•• Super strong polyester cord
•• Steel fleximat			
•• Smooth covers
•• Nylon cord			
•• Variable rubber hardness
•• Chevron covers
•• Steel cord			
•• Resistance to specific materials
•• Variable profiles

UNIQUE CONVEYOR
BELT EXPERTISE

High quality
RTI belts are manufactured using only the
highest quality raw materials. This allows
RTI to supply belts that offer:
•• Increased value for money
•• Longer design life and greater durability
•• Higher impact and abrasion resistance
•• Enhanced breaking strength
•• Increased resistance to stretching
•• Greater stress absorption
•• Resistance to moisture
•• Greater protection against perforation
•• Improved resistance to deformation.
•• Heat, oil and grease resistance, 			
and all weather capability.

London . Hong Kong . Kazakhstan

Конвейерные ленты предназначены для
перемещения больших грузов на необходимое
расстояние. Сами ленты функционируют как
непрерывный цикл и они должны находится
в движении независимо от нагрузки.
Обычно конвейерные ленты используются в
производственных операциях и выполняют очень
важные функции. Поэтому покупатель должен быть
уверен, что приобретает высококачественный и
надежный товар, функционирующий правильным
образом.
Конвейерная лента RTI
RTI является специалистом по поставке
конвейерных лент, производит ленты общего
назначения и для тяжелых условий эксплуатации
при транспортировки сыпучих материалов.
•• С/х зерновые конвейерные ленты
•• Конвейерные ленты использующиеся в горном
деле и сфере полезных ископаемых
•• Ленты, использующиеся при заводской сборке
•• Ленты для траволаторов

Высокое качество
Конвейерная лента RTI производится только
из высококачественного сырья. Конвейерные
ленты RTI:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Высокое соотношение цены и качества
Высокая долговечность и износостойкость
Ударная прочность и стойкость к истиранию
Улучшенное сопротивление разрыву
Сопротивляемость растяжению
Улучшенная ударостойкость
Влагостойкость
Защита от перфорирования
Улучшенное сопротивление деформации
Теплостойкость, маслостойкость, и устойчивость
к атмосферным воздействиям.

Конвейерная лента на заказ
Хотя некоторое оборудование подходит для
стандартных конвейерных лент, многие покупатели
имеют определенные требования, предъявляемые
к продукции. Специалисты RTI по производству
конвейерных лент гарантируют, вся продукция
изготовлена по соответствующим требованиям.
Сверхсильный полиэстровый корд
Cтальная гибкая проволока
Гладкое покрытие
Нейлоновый корд
Различная плотность резины
Шевроновое покрытие
Стальной корд
Устойчивость к различным материалам
Различные профили

Уникальный
опыт создания
конвейерной ленты

London . Hong Kong . Kazakhstan

Hydraulic hoses, rubber & PVC hoses
Hydraulic hoses provide a vitally important task in
transmitting power and in managing control systems.
The hoses are required to operate with high pressures
and in harsh environments, so selecting the right
product to give a long service life is essential.
Agriculture
Mining
Oil and gas
Manufacturing
Material handing

Automotive
Construction
Waste processing
Transportation

RTI supplies a range of hydraulic hoses which
are manufactured to internationally recognised
standards, ensuring that the quality and reliability
are at the highest level.

•• Exceptional value for money
•• High quality providing low 				
maintenance and long operating life
•• Wide range of fluid compatibility
•• Safer with high operating pressures
•• Rubber reinforced with super strong 		
braided steel wire
•• Wide range of operating temperatures
•• Weather resistant
•• Industry standard compatible fittings
For customers requiring hoses for water, fuel,
chemical, irrigation systems, RTI offers a range
of high quality rubber and PVC hoses, designed
to operate in rigorous industrial environments
whilst providing optimum flow control.

Лента конвейерная
Гидравлические рукава обеспечивают жизненно
важную роль в передаче мощности и контроля в
системах управления. Необходимо, чтобы рукава
функционировали при высокой температуре и в
суровых природных условиях, поэтому нужно быть
осторожным при выборе правильной продукции,
которая будет долговечной.
Сельское хозяйство
Горное дело
Нефть и газ
Перерабатывающая промышленность
Погрузочно-разгрузочные операции
Автомобили
Строительство
Переработка отходов
Транспортировка
RTI поставляет рукава, которые производятся по
международным стандартам, гарантируя качество
и надёжность продукции высшего уровня.

•• Исключительное соотношение цены и качества
•• Высокое качество, обеспечивающее низкие
эксплуатационные расходы и долговечность
•• Широкий диапазон совместимости с различными
жидкостями
•• Более безопасная работа при высоких
температурах
•• Усиленные высокопрочной стальной обмоткой
•• Широкий спектр рабочих температур
•• Стойкость к воздействию погодных условий
•• Промышленные стандарты, сочетающиеся с
комплектующими деталями и фитингами
Для покупателей, которым необходимы рукава для
воды, топлива, химикатов и систем орошения, RTI
предлагает широкий спектр высококачественных
резиновых и РВД рукавов, предназначенных
для работы в тяжелых промышленных условиях,
при этом обеспечивая оптимальное управление
потоком.

Oil seals & O-Rings

Лента конвейерная

Essential to the safe and reliable operation
of hydraulic systems is the fitting of oil seals
and O-rings. RTI provides a wide range of both
of these products, available in various materials.
All of them are manufactured to very accurate
tolerances ensuring tight seals are formed,
thereby protecting the systems and equipment
both in operation and when idle. They are designed
and tested to meet all appropriate international
standards, giving customers confidence they are
using products that will provide a long operating life.

Сальники и уплотнительные кольца играют
существенное значение для безопасной и
надежной работы гидравлических систем. RTI
предлагает широкий выбор обоих продуктов,
изготовленных из различных материалов. Вся
продукция изготавливается по высокой точности,
гарантируя создание герметичного уплотнения,
тем самым защищая систему оборудования как
при эксплуатации так и в режиме ожидания.
Вся продукция разработана и протестирована
соответственно всем международным стандартам,
наши покупатели уверены в долговечности
приобретаемой продукции.

HYDRAULIC SYSTEMS
YOU CAN RELY ON

London . Hong Kong . Kazakhstan

Вы можете быть уверены
в высоком качестве
гидравлических систем
London . Hong Kong . Kazakhstan

London . Hong Kong . Kazakhstan

