
Работаем с компаниями любого

масштаба, включая лидеров отраслей

и промышленных гигантов 

Производим алюминиевые 
и медные радиаторы 
охлаждения 

на спецтехнику и промышленные 

установки

Выполняем производство полного цикла:

 
до выхода готовой

продукции

от разработки проекта 

и чертежей



Открытие небольшой

ремонтной 

мастерской

2008 ГОД

Первое производство 

площадью 500 кв. 

метров

2010 ГОД 

Регистрация 

товарного 

знака «HONO-R»

2016 ГОД 

Внедрение 

технологии 

Nocolok

2017 ГОД 

Выход на выручку 

25 миллионов

в месяц

2021 ГОД 

Более 13 лет производим
алюминиевые и медные радиаторы 

для промышленных компаний со всего мира
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Сегодня у нас более чем
3 000 постоянных клиентов 
по всей России и СНГ

Производственных 

цеха2
Производство радиаторов 

любого типа и сложности

которые обслуживают 

150-170 клиентов 

в месяц

90% клиентов 

становятся  

постоянными

На производстве работает

более 100 человек

03



За 13 лет 
более 3 000 компаний



3000 метров2
площадь производственного цеха

104 человека
в штате компании

75 - 90%
клиентов возвращаются повторно



Проводим ремонтные 
и сварочные работы 
любой сложности

Восстанавливаем то, за что другие не берутся

Цех оснащен необходимым оборудованием, 

все сотрудники проходят специализированное  

обучение и повышение квалификации раз в 2 года

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ:

Сварочные работы любой сложности

Пайка цветных металлов, алюминиевых 

и медных  радиаторов

Ремонт и пропайка топливных 

баков  и литых дисков
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Ежемесячно мы 
повышаем экспертность 
конструкторского 
отдела

для решения любых задач наших 

клиентов. Даже самых невыполнимых.

Проводим тепловые расчеты 

и проектирование систем охлаждения

Создаем оригинальные продукты 

под задачи заказчика

Разработаем 3D-макет будущего 

радиатора, перед производством
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Используем 
технологию 
NOCOLOK

которая обеспечивает более 

долгий срок эксплуатации изделия 

и улучшенные характеристики

Радиаторы по технологии 
NOCOLOK отличаются:

Более долгим 

сроком 

эксплуатации

Повышенной 

износостойкостью 

при температуре 

окружающей  

среды до +/- 50°С

Максимально 

эффективной 

теплоотдачей

Повышенной 

прочностью

Небольшим весом 

и невосприимчивостью 

к коррозии

Пониженным 

гидравлическим 

сопротивлением
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NOCOLOK —  технология пайки, 

которая позволяет создавать 

листы без швов 

Чтобы внедрить NOCOLOK мы 

потратили более 150 000 000 

рублей и прошли полноценное 

обучение в       Америке



Производим промышленные 
радиаторы охлаждения любой

сложности
Вы можете быть уверены на 100% в его качестве, 

работоспособности и полной идентичности оригинальной запчасти

01 02 03 04

Радиаторы охлаждения 

на спецтехнику для двигателей

Радиаторы 

охлаждения масла

Интеркулеры Радиаторы охлаждения 

компрессоров
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Пайка алюминиевых 
и медных радиаторов

Устранение любых дефектов течи, 

механических повреждений

1

2

3

Ремонт и пропарка
топливных баков

Ремонт топливных баков / 

бензобаков независимо от типа 

используемого топлива

Ремонт литых 
дисков

Ремонт и правка литых дисков 

с повреждениями любой сложности

Ремонтные 
услуги
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4

5

6

Сварочные работы 
любой сложности

Сварка легковых и грузовых авто, прицепов 

и полуприцепов, деталей, дисков, баков, 

кпп из разных материалов

Сварка 
аргоном

Аргонодуговая сварка используется  для сварки 

изделий из алюминия, титана, чугуна, меди, 

латуни, бронзы, нержавеющей стали

Пайка цветных 
металлов

Высокотемпературная пайка трубок высокого 

давления,бензобаков, аккумуляторов

и других деталей

Ремонтные 
услуги
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Благодаря нашему подходу

Современное оборудование и внедрение немецкой 

технологии NOCOLOK обеспечило качество наших 

радиаторов на уровне мировых брендов, сохранив 

при этом доступность и 100% идентичность

оригинальных деталей.

93% наших клиентов
становятся 
постоянными

Больше 3000 клиентов стали постоянными 

именно благодаря нашему подходу 

к работе и сервису

11

Основатель и генеральный 

директор компании «HONO-R»

Сергей Журавлев



на соответствие требованиям стандарта:
ГОСТ-Р ИСО 9001-2015  (ISO 9001:2015)

ООО «Промрадиатор» 
сертифицирована 
в системе менеджмента 
качества 

Ообеспечиваем 

техническое 

обслуживание

Даем гарантию 

качества 1 год 
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654055, Россия, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Депутатская, 10

с 9:00 до 20:00

без выходных

8 (800) 550-47-97

для промышленных 

компаний со всего мира

Контакты 
производства
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