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Химическая промышленность постепенно выходит на лидирующие позиции, включая всё
новые структуры и производя продукцию для остальных отраслей. Поэтому оснащение
этого сегмента экономики является важной задачей производственных предприятий.
Помимо производства металлоконструкций и емкостей, мы занимаемся изготовлением
различного оборудования для нужд химической отрасли. Вместе с тем, наша
продукция пользуется спросом у нефтяников и предприятий по добыче и
транспортировке газа.

Мы стараемся удовлетворить потребности всех сегментов рынка и всех типов клиентов,
поэтому нашу продукцию можно назвать разношёрстной - направленной как на
бюджетные государственные организации, так и на частные предприятия. Товары
завода металлоконструкций имеют разное предназначение, ценовой сегмент и срок
службы, однако есть одно общее свойство для всей продукции - это качество,
контролируемое на всех стадиях производства. При изготовлении оборудования для
химической отрасли
мы
используем новейшие передовые технологии, поскольку надёжность здесь превыше
всего.

Наличие многих отделов позволяет нам конвейерно выполнять свои задачи, т.е. каждый
отвечает за свою операцию и занимается тем процессом, в котором он разбирается на
порядок лучше других рабочих.которое у него хорошо получается. Специалисты
конструкторского бюро занимаются научной деятельностью. Мастера из проектного
отдела создают эскизы будущих изделий на бумаге. Строители и монтажники
воплощают задуманное в жизнь. Отдел контроля качества проверяет продукцию на
наличие изъянов и недоработок. Только благодаря наличию такого количества
специалистов своего дела мы смогли так далеко продвинуться в производстве оборудо
вания для хим.отрасли
. Благодаря наличию мастеров высокого класса мы способны выполнять проекты и
изготавливать изделия самого высокого класса и сложности. Даже уникальные детали
нам по плечу. Необходимо отметить, что, согласно многим исследованиям, продукция
нашего завода отнюдь не уступает по качеству иностранным конкурентам, а иногда
даже превосходит зарубежную продукцию по ряду параметров.

У нас работают только специалисты с большим опытом работы, за которых мы можем
полностью поручиться. Соответствующее техническое образование, активность и
коммуникабельность наших сотрудников является обязательным критерием для нас. По
поставкам промышленного оборудования мы очень быстро стали довольно крупным
предприятиям, которому доверяют даже самые сложные задачи.
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Мы производим следующее оборудование для хим.отрасли:
-

Подземные дренажные ёмкости, специальные стальные резервуары
Сосуды под давлением
Фильтрационные аппараты
Хим.реакторы
Воздухосборники
Нефтегазовые сепараторы

Специалистам нашего завода по плечу работа и заказ любой сложности. У нас нет
понятия "шаблон". Каждый новый заказ выполняется индивидуально, с учётом
пожеланий заказчика и условий применения будущей продукции. Оборудование
подбирается в зависимости от Ваших производственных площадей, нужд нефтегазового
комплекса, а также специфики производства. Только после подготовки полного пакета
технологической документации наши мастера берутся за строительство оборудования.
Мы обязательно согласовываем с заказчиком материал изготовления. Можно выбирать
как обычную сталь, так и легированную, различные сплавы.

Емкости | Резервуары | Силоса | АЗС | Водонапорные башни | Дизельные
генераторы
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