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PLEASE FILL THE FORM AND RETURN IT TILL APRIL 5, 2013 

FAX: +371 67540709, E-MAIL: iviksna@edi.lv 
 

 

COMPANY MISSION 
UKRAINE – MAY 14 – 15 
BELARUS – MAY 16 – 17 

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS  

Contact person, title and position:  Pjotrs Homjaks 

Name of organisation:  PARKIT 

Address :  101 Inzenieru street, Ventspils 

Zip Code/City :   LV-3600 

Country :   Latvija 

Tel. :   +371 29879426  E-mail:  parkitlv@gmail.com 

M.Tel.:            

Fax :  +371 63629662  Internet:   www.parkitcar.com 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 
  Research institute / University 
  Service sector 
  Other, please specify       

NACE code(s): 25.11 

Year founded: 2011 Employees: 5 Annual turnover (in kEuro): 100 k 

Description of company activities, products and services: 

Прежде всего Parkit специализируется на производстве технологически и экономически надежного промышленного 
оборудования.  

Parkit изготавливает полуавтоматизированные трубогибочные устройства. В  этих устройствах используются 
экономически прогрессивные решения, что позволяет применять технологию для любого предприятия, которое имеет 
дело с широким диапазоном изделий и использовать его в различных сферах промышленности, таких как 
строительство, инженеринг, архитектура, пищевая и фармацевтическая промышленность. 

Довольно легко применять полуавтоматизированные трубогибочные устройства  благодаря флексору с высокой 
точностью сгиба, что экономически выгодно. 

SA флексором является отличным решением вопроса для небольших и средних предприятий, мелких работ и 
серийного производства  

 



 2 

 

TECHNOLOGY/PRODUCT OFFER / REQUEST 

(FOR EACH TECHNOLOGY/PRODUCT/RESEARCH ACTIVITY PLEASE FILL SEPARATE PROFILE) 

Type of profile: 

 Techn./prod. Offer 

 Techn./prod. Request 

 Subcontract 

 Reseller 

 Partner search 

Title of technology / product: индустриальный трубогиб 

Detailed description of the offered or desired technology / product /research activity: 

Оборудование для изгиба стальных труб 

Диаметр труб (в зависимости от модели) 

Стальная труба диаметром 36.1 мм – 76 мм, толщина стенок до 3,2 мм 

Труба из нержавеющей стали  Ø36.1.. -Ø76 .., толщина стенок до 2.4 mm  

Квадратные профили до  63.5 mm, толщина стенок до 2.4 mm.  

Минимальный радиус сгиба : 2 диаметра трубы 

Максимальный радиус сгиба: 228 mm  

Максимальный угол сгиба: 180 °  

Точность сгиба угла: + / -0.20 градуса 

Скорость изгибания: до 23 градусов  / сек 

Мощность электромотора: от 3.5 до 5.5 kW  

Максимальная длина заготовки  

2m - длина  оборудования 2.75m  

3m -длина оборудования 3.75m 

6m - длина оборудования 6.75m  

Размеры (высота / ширина / длина)  

Длина стола 2м -1100/1190/2750mm  

Длина стола 3м -1100/1190/3750mm  

Длина стола 6м –1100/1190/6750мм 

Collaboration sought: (please tick one or more possibilities) 
 Research & Development 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Marketing Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Logistics 

 Licence Agreement 
 Distribution Agreement 
 Whole seller 
 Financial resources 
 Partners for FP7 projects 
 Other, please specify:       

Areas of application and customer target groups for this technology/product:  

Производство, инженеринг, строительство 

Profile of target partner:  
(Please specify what type of partner you are looking for and what tasks should be performed in the targeted co-operation) 

Промышленные клиенты 

Производственные компании 

Компании, занимающиеся обработкой стали 
 
 

Contact person: 

Ints Viksna 

Project manager 

EEN Latvia 

Aizkraukles iela 21, Riga, Latvia, LV-1006 

Phone: +371 26553532 

Fax: +371 67540709 

E-mail: iviksna@edi.lv 

mailto:iviksna@edi.lv

