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Водогрейные котлы КВс
Котлы КВс –
предназначены для теплоснабжения зданий и
сооружений оборудованных системами водяного отопления с
принудительной циркуляцией.
Область
применения:
стационарные
и
блочно-модульные
транспортабельные котельные в закрытых системах теплоснабжения.
Комплект
автоматики
котлов
обеспечивает
решение
функциональных задач управления и защиты:
- автоматическое поддержание установленной температуры
теплоносителя на выходе из котла;
- автоматическое отключение газа при:
1. погасании запальной горелки;
2. давлении газа в сети ниже минимального;
3. снижении расхода воды через котел;
4. прекращении подачи газа;
5. повышении температуры воды на выходе из котла;
6. отсутствии тяги в дымоходе;
7. исчезновении напряжения питающей сети.
Аварийное отключение котла сопровождается световой и звуковой
сигнализацией на блоке управления. Котлы работают в автоматическом
режиме, поддерживая температуру на выходе из котла не более 95°С. Горелки
котлов не включаются, если нет протока теплоносителя через котлы (нет
давления воды в сети).
Котлы поставляются для работы на природном
давления, а так же легких сортах жидкого топлива

газе

низкого

*Примечание: в базовой комплектации котлы поставляются с
горелками фирмы "Lamborghini" (Италия). По желанию заказчика
могут быть применены горелки других производителей.

Модель

Наименование
параметра
Мощность, max
Производительность
Температура воды на
выходе из котла (не
более),
Водяной объем котла
Поверхность
нагревателя
Вес котла с
водонаполнением, не
более
Габаритные размеры
(LхBxH)

кВт
м³/ч

КВс-0,1
160
5,5

КВс-0,3
300
10,3

КВс-0,6
600
20,6

КВс-0,8
800
27,5

ЗКО 3000
3000
103

°С

95

95

95

95

115

м³

0,23

0,4

0,64

0,64

2,8

м²

8,0

16,0

30,0

64,0

61,86

т

0,6

0,8

1,2

1,7

5,1

мм

1900х970х
1440

2100х1260х
1760

3350x2100х
2100

3350х2250х
2250

3435х1885х
2270
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Котел паровой КП-0,12 Ж, Г
Технические характеристики
Производительность по нормальному пару, кг/ч, 100 – 200
Параметры пара:
допустимое избыточное давление, МПа
0,07
рабочее давление, МПа
0,02 – 0,06
температура, оС, не менее
150
Коэффициент полезного действия, %
90-92
Выход на рабочий режим, не более, мин
20
Основное топливо для модификации Ж Печное бытовое,
дизельное ДТ,
керосин
Основное топливо для модификации Г
Природный газ
низкого давления
18-360 mbar
Расход топлива:
жидкое, кг/ч (модификация Ж)
7÷14,8
3
природный газ, м /ч (модификация Г)
8 – 16,1
Габаритные размеры, не более, мм
длина
2000
ширина
1000
высота
1350
Масса без воды, не более, кг
600
Средний срок службы, лет
6

Описание
Котел паровой КП-0,12 Ж, Г ТУ 4744-006-00237908-00 давлением пара до 0,07 мПа (0,7
кг/см2), температура пара до 150 оС на жидком топливе, природный газ, при стационарной установке
предназначен для получения перегретого пара на технологические нужды – нагрев воды,
пастеризация продуктов, нагрев сиропов, варки продуктов питания, пропарки емкостей, пропарки
изделий и т. д..
Котел поставляется полностью комплектной единицей готовой к монтажу. В комплект
поставки входят: горелка газовая или жидкотопливная, приборы КИПа (манометры, датчик уровня,
указатель уровня) шкаф управления со жгутами, система водоподготовки, запорная арматура в
пределах котла, труба дымовая (3 секции диам.190 х 1250) техническая документация. Автоматика
обеспечивает эффективное управление производственным процессом и осуществляет контроль
режимов безопасности. Котлы оборудуются предохранительными клапанами.
Котел КП-0,12Ж приспособлен для установки в мобильные передвижные установки на базе
автомобилей КАМАЗ, УРАЛ, и др. для получения пара на дезинфекцию одежды, проведение баннопрачечных мероприятий и другие тепловые нужды по необходимости.

Адрес: 305007, г. Курск, ул. Еремина д. 1, Тел./факс: (4712) 32-42-30, 32-42-31
E-mail: 4712_324225@mail.ru Сайт: http://www.ooo-ko.ru

Котел паровой КП-0,12-400
Технические характеристики
Производительность по нормальному пару, кг/ч,
с горелкой ЕСО-22 (модификация Ж)
200-300
с горелкой ЕСО-30 (модификация Ж)
300-480
с горелкой ЕМ-26Е (модификация Г)
200-300
с горелкой ЕМ-35Е (модификация Г)
300-400
Параметры пара:
допустимое избыточное давление, МПа
0,07
рабочее давление, МПа
0,02 – 0,06
температура, оС, не менее
150
Коэффициент полезного действия, %
90-92
Выход на рабочий режим, не более, мин
20
Основное топливо для модификации Ж Печное бытовое,
дизельное ДТ,
керосин
Основное топливо для модификации Г
Природный газ
низкого давления
18-360 mbar
Расход топлива:
жидкое, кг/ч для горелки ЕСО-22 (модификация Ж)
5,0-22,0
10,0-28,0
жидкое, кг/ч для горелки ЕСО-30 (модификация Ж)
природный газ, м3/ч для горелки ЕМ-26 (модификация Г)
12,9-24,6
Габаритные размеры, не более, мм
длина
3350
ширина
2100
высота, без дымовой трубы
2150
Масса без воды, не более, кг
1250
Средний срок службы, лет
5

Описание
Котёл паровой КП-0,12-400 ТУ 4744-006-00237908-2000 давлением пара до 0,07 мПа (0,7
кг/см2) на жидком топливе или природном газе предназначен для получения перегретого пара на
технологические нужды – нагрев воды, пастеризация продуктов, нагрев сиропов, варки продуктов
питания пропарки емкостей, пропарки бетонных изделий, прогрева инертных материалов(щебень,
песок) на растворо-бетонных узлах и т. д..
Котел поставляется полностью комплектной единицей готовой к монтажу. В комплект
поставки входят: горелка газовая или горелка жидкотопливная, приборы КИПа (рамка уровня,
датчик уровня, электроконтактные манометры), шкаф управления со жгутами, насос подпитки с
ГМС (гидромагнитной системой), запорная арматура в пределах котла, техническая документация.
Автоматика обеспечивает управление производственным процессом и осуществляет контроль
режимов
безопасности. Котлы оборудуются предохранительными клапанами. Постоянного
нахождения обслуживающего персонала не требуется.
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Котлы паровые ВКВ-300
Технические характеристики

модификация Т
Выход на рабочий режим, не более, мин
модификация Л, Г
модификация Т
Основное топливо для модификации Л

Производительность по нормальному пару, кг/ч,
с горелкой ЕСО-22 (модификация Л, Г) 200-400
с горелкой ЕСО-22 (модификация Т)
200-350
250-480
с горелкой ЕСО-30 (модификация Л)
Параметры пара:
допустимое избыточное давление, МПа 0,07
рабочее давление, МПа
0,02 – 0,06
температура, оС, не менее
110
Коэффициент полезного действия, %
модификация Л
87
модификация Г
70
30
60
Печное бытовое, дизельное ДТ,
керосин
Природный газ низкого давления
18-360 mbar
Торф, дрова, уголь

Основное топливо для модификации Г

Основное топливо для модификации Т
Расход топлива:
жидкое, кг/ч для горелки ЕСО-22 (модификация Л)
жидкое, кг/ч для горелки ЕСО-30 (модификация Л)
природный газ, м3/ч для горелки ЕМ-26 (модификация Г)
кг/ч для горелки ЕСО-22 (модификация Т)
Габаритные размеры, не более, мм
длина
ширина
высота, без дымовой трубы
Масса без воды, не более, кг
Средний срок службы, лет

5,0-22,0
10,0-28,0
12,9-24,6
от 60
3350
2100
2150
1650
5

Описание
Котлы паровые ВКВ-300 ТУ 4744-003-00237908-93 давлением пара до 0,07 мПа (0,7 кг/см2)
на жидком, твердом топливе, природном газе предназначен для получения перегретого пара на
технологические нужды – нагрев воды, пастеризация продуктов, нагрев сиропов, варки продуктов
питания пропарки емкостей, пропарки бетонных изделий, прогрева инертных материалов(щебень,
песок) на растворо-бетонных узлах и т. д..
Котел поставляется полностью комплектной единицей готовой к монтажу. В комплект
поставки входят: горелка газовая или горелка жидкотопливная или дутьевой вентилятор, приборы
КИПа (рамка уровня, датчик уровня, электроконтактные манометры) шкаф управления со жгутами,
система водоподготовки с аппаратом магнитной обработки воды, запорная арматура в пределах
котла, техническая документация. Автоматика
обеспечивает управление производственным
процессом и осуществляет контроль режимов безопасности. Котлы оборудуются эффективными
предохранительными клапанами. Постоянного нахождения обслуживающего персонала не
требуется.
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Автоматизированные
блочно-модульные котельные
Автоматизированные блочно-модульные котельные работающие на жидком и газообразном
топливе. Комплектуются двумя котлами ВКВ 300 производительность нормальному пару, 200 – 400
кг/ч.
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Разработка электрических принципиальных схем
Разработка
электрических
принципиальных схем по техническому
заданию заказчика.
- электрических принципиальных схем
- однолинейных схем
- схем автоматизации
Для изготовления щитов ВРУ,
РВР, ЯВУ, АВР, ЩО, ЩР, ШРС, ПР,
ЩАУ и другого оборудования.

Сборка щитового оборудования
Осуществляем сборку щитового оборудования
по собственным схемам и схемам заказчика
- ВРУ – вводно распределительных устройств
- РВР – устройства ручного ввода резерва
- ЯВУ – ящики вводно-учетные
- АВР – устройства автоматического ввода
резерва
- ЩО – щит осветительный
- ЩР – шкаф распределительный
- ШРС – шкаф распределительный силовой
- ПР – пункт распределительный
- ЩАУ – щит автоматического
управления
- ЩР, ШРС и ПР для
распределения
нагрузки
по
потребителям
- ВРУ, РВР, ЯВУ, АВР для
подключения
к
поставщику
электроэнергии, автоматического или
ручного ввода резервного источника
электроэнергии, учета потребления
- ЩО для подключения
освещения
- ЩАУ для автоматического и
ручного управления оборудованием и устройствами.
Щиты производятся на базе комплектующих фирм АВВ, SIEMENS, Schneider Electric, ОВЕН,
ИЕК и др.
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Разработка математического обеспечения
автоматизации технологических процессов,
систем управления комплексами и устройствами
- Разработка
алгоритмов автоматизации
технологических
процессов
- Разработка систем
защит и параметров
работы оборудование
Для понижения
себестоимости, снижения затрат, устранения «человеческого фактора» в процессе производства.

Разработка программного обеспечения для систем
управления на базе контролеров АВВ, SIEMENS,
DELTA, ОВЕН и др.
Создание

программ

и

для

отладка
управления

технологическими процессами
Контроль

-

оборудования

параметров

и

принятие

автоматических решений
Для

работы

автоматических
аварийных

готовых
режимах,

ситуаций

реагирования

систем

на

в

контроля

и

мгновенного

них,

уменьшение

обслуживающего персонала за счет управления автоматикой.
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Разработка и программирование HMI
(человеко-машинного интерфейса) панелей
оператора АВВ, SIEMENS, DELTA, ОВЕН и др.
- Разработка дизайна, мнемосхем и
виртуального функционала для
управления оборудованием
- Подключение панели к средствам
связи и мониторинга оборудования
- Создание программы управления

панелью.

Для оперативного контроля и управления
процессами непосредственно на месте производства
-

Разработка

программирование

и
HMI

(человеко-

машинного интерфейса) на базе ПК.
-

Разработка дизайна, мнемосхем

и виртуального функционала для управления
оборудованием
-

Подключение систем связи и

мониторинга оборудования
-

Создание

программы

для

работы HMI
Для

оперативного

управления процессами непосредственно на месте производства.
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контроля

и

Разработка и программирование систем
мониторинга и диспетчеризации
технологических процессов реального времени на
собственных серверах заказчика так и на внешних
серверах (OwenCloud и др.)
- Создание систем удаленного
мониторинга группами как однотипного, так и
разнообразного оборудования и комплексами
- Объединение разрозненных
систем мониторинга
- Удаленный контроль
производственных процессов
- Контроль и своевременное
оповещение аварийных ситуаций
- Сбор статистических и
контрольных данных
Для гибкого управления сложными
системами,
снижения
численности
обслуживающего персонала и т.д.
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Ёмкостное оборудование
Ёмкостное
оборудование – это различные
баки, резервуары и ёмкости,
предназначенные
для
хранения сыпучих и жидких
веществ.
Ёмкостное
оборудование,
которое
производит наша компания,
могут быть от 3 до 100 м3,
изготовленных
из
конструкционной
или
нержавеющей
стали.
В
зависимости
от
целевого
применения емкости могут иметь днище плоской, округлой или конической формы. Резервуары
устанавливаются в горизонтальном или вертикальном положении, а для удобной эксплуатации они
оборудованы лестницами, насосами и запорной арматурой для простого открытия/закрытия.
Емкостное оборудование из металла 4-10 мм может быть наземное и подземное. Наземные в свою
очередь могут быть с утеплением и мобильные (на санях). Подземные могут оснащаться
оголовками с крышками под газон и люками под асфальтовое покрытие. Подземные емкости
изготавливаются с весьма усиленным наружным покрытием. Дополнительно на вертикальные
емкости могут устанавливаться мешалка с дозатором для приготовления растворов.
К основным преимуществам металлического емкостного оборудования относится
длительный срок службы, надежность и прочность конструкции, возможность интенсивного
использования без потери качественных характеристик, а также широкое применение на
нефтеперерабатывающих, промышленных, сельскохозяйственных, пищевых и коммунальных
предприятиях.

Горизонтальная
наземная емкости
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Горизонтальная
емкость с люками
подземная

Мобильная
емкость на санях

Емкость с мешалкой и насосом
дозирования
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Горизонтальная емкость
с обогревом

Горизонтальная
емкость с утеплением
и регистром
подогрева

Емкость с утеплением
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Вертикальная наземная емкость с мешалкой

Вертикальный резервуар с
насосным оборудованием
(КНС)
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Аппараты ёмкостные (под давлением)
Емкостное оборудование имеет широчайшую область применения и, в зависимости от типа
конструкции, может быть применено практически в любой области. Промышленные ресиверы,
емкостные сосуды используются в газовой и нефтеперерабатывающей отраслях, на химических
предприятиях, а также везде, где предполагается хранение газообразных, жидких сред и сжиженных
газов в большом количестве.
Производство стальных сосудов предполагает широчайший ассортимент моделей. В
зависимости от типа среды, под которую изготавливается сосуд, а также особенностей
технологических линий, аппараты могут выполняться из различных марок стали, отличаться по
объему, типу днищ и т.д. Некоторые среды, такие как смеси сжиженных газов, закачиваются и
хранятся под высоким давлением, что предполагает максимальную герметичность и прочность
емкости.
Технические характеристики каждого металлического сосуда или ресивера зависят
исключительно от требований заказчика и особенностей дальнейшей работы аппарата. Несмотря на
то, что назначение аппаратов может сильно отличаться, все они имеют схожую конструкцию.
Аппарат представляет собой цистерну цилиндрической формы, выполненную из
высокопрочной черной или нержавеющей стали. При этом аппарат может быть как вертикальным,
так и горизонтальным, а также отличаться по типу днищ. Возможны варианты наземной и
подземной установки. Производитель также выпускает оборудование в нескольких вариациях
материального и климатического
исполнения.
Стоит также отметить, что
изготовление
такого
типа
оборудования
предполагает
высокий
уровень
качества
производимой
на
заводе
продукции и соответствующую
квалификацию
сотрудников.
Каждый аппарат подвергается
гидравлическим испытаниям с
необходимыми
показателями
давления.
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Контейнеры различного исполнения
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Башни «Рожновского»
Водонапорные
башни
Рожновского предназначены для
водоснабжения поселков и отдельных
предприятий. Башня состоит из бака,
водонаполненного
ствола-опоры,
крыши бака с люком для осмотра.
Внутри
на стенке бака башни
приварены скобы льдоудерживателя, а
также
скобы
для
спуска
обслуживающего
персонала.
Для
подъема на башню существует
наружная
лестница
с
предохранительным
ограждением.
Оборудование башни состоит из
напорно-разводящего трубопровода,
переливной и спускной труб.
Башни изготавливаются в соответствии с типовым проектом 901-5-045-88 утвержденным и
введенным в действие Минводхозом СССР прот. № 47 от 10.10.88 г.
По желанию заказчика за дополнительную оплату водонапорные башни оснащаются
дополнительными элементами в т. ч. растяжками.
Башни "Рожновского" выполняются по следующей линейке:
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Быстровозводимые промышленные здания
Ангары
Промышленные ангары - это
помещения,
которые
могут
иметь
абсолютно
разные
назначения.
Строительство промышленных ангаров
отличается
широким
диапазоном
использования, а именно, это могут быть
офисные или складские возведения,
производственные цеха и автосервисы или
же
здания
сельскохозяйственного
назначения.
Преимущества
промышленных
ангаров:
оптимальное
применение
пространства;
- свободная планировка и эстетичный внешний вид;
- соответствие всем санитарным нормам;
- быстрое возведение;
- легкая и экономичная эксплуатация.

Цеха
Быстровозводимые цеха – экономичная
альтернатива капитальным строениям - бетонным и
кирпичным.
Такое
строение
состоит
из
металлического
каркаса
и
ограждающих
конструкций.
Применение
быстровозводимой
технологии дает возможность произвести постройку
в сжатые сроки, с минимальными финансовыми
вложениями и высоким качеством в строительстве.
Компания «Коммунальное оборудование»
производит весь цикл работ - от проектирования
цеха и его производства до строительства под ключ.
Наша компания имеет 20-ти летний опыт в монтаже металлоконструкций здания для цехов
различного назначения. Мы выполняем работы кратчайшие сроки и в наивысшем качестве.
Преимущества быстровозводимых цехов:
- простота монтажа и демонтажа (здание легко можно перенести на другое место)
- минимальные затраты на содержание
- устойчивость к деформациям и метеоусловиям
- высокая степень защиты от коррозии
- разнообразный архитектурный дизайн
- простота капремонта и реконструкции.
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Склады
Иногда к складам
выдвигаются
высокие
требования относительно
внешнего
вида
и
микроклимата.
Чтобы
соорудить
такое
помещение в короткие
сроки
применяются
современные технологии.
К
ним
относится
строительство складов из
сэндвич
панелей
под
ключ. Сэнвич панели —
это специальные блоки,
которые состоят из двух
листов металла, между которыми располагается слой утеплителя. Они хорошо сохраняют тепло.
Сборный ангар из сэндвич панелей может быть теплым или холодным. Выбор зависит от требований
к хранению продуктов, материалов и оборудования. Если грузы и техника не боятся перепадов
температуры и влажности, то целесообразно строить склад без утеплителя.
Строительство теплых складов актуально тогда, когда они нужны круглый год или когда
необходима температура выше 0 градусов Цельсия. Строительство теплых складов происходит с
большей толщиной наполнителя. В качестве наполнителя может использоваться пенополистирол
или минеральная вата.
Строительство холодного склада актуально тогда, когда нужна защита помещения от осадков
и ветра, а также от проникновения посторонних. Толщина панелей в этом случае будет
минимальной. Температура внутри помещения будет равна температуре снаружи, однако летом он
может нагреваться. Проблему решает система вентиляции, которая входит в стоимость работ.
Преимущества строительства складов из металлоконструкций:
- низкая стоимость строительства склада класса а и других категорий
- прочность и долговечность
- легкий демонтаж
- многофункциональность. Возможно строительство склада производства или хранения товара
- за счет легкости материалов снижаются затраты на их транспортировку к месту работ
- нет необходимости в сложном фундаменте, некоторые сооружения можно ставить прямо на грунт
- возможность строительства складов из сэндвич панелей под ключ в любое время года.
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Мобильные посты охраны
Бывают такие ситуации, что
местонахождения охраняемого объекта
постоянно меняется, а возможности,
возводить посты охраны - нет.
Мобильные посты охраны в наше
время
уже
не
редкость.
Их
устанавливают для охраны дачи,
предприятий, магазинов, складов и т.д.
Наша
компания
предлагает
быстровозводимые мобильные изделия
за недорогую стоимость. Посты охраны
обычно оснащены всем необходимым.
От электричества, до спальных мест.
По индивидуальному заказу клиента
мы не только создадим проект, но и
подскажем, как можно усовершенствовать ваш пост.
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Элементы зданий
Колонны
Колонны – это вертикальный элемент,
используемый в гражданском и промышленном
строительстве, позволяющий создать каркас для
сооружения. Основным местом применения колон
является строительство ангаров и сооружений из
металла, колонны передают нагрузку с крыши, на
фундамент здания. По сравнению с бетонными
колоннами, колонны из металла имеют меньший
вес, и транспортировка получается менее
затратной,
что
является
неоспоримым
преимуществом.

Фермы
Фермы — это стержневые системы,
составляющие каркас кровли промышленных
объектов. Для таких конструкций характерно
большое расстояние между опорными точками и
разнообразие испытываемых нагрузок. Обычные
погодные воздействия дополнены влиянием работы
подвесных кранов и другого оборудования.

Ригели
Ригель – линейный несущий элемент в
конструкции зданий и сооружений
Металлические ригели используются
при сооружении зданий модульного типа –
производственных цехов, спортивных залов и
арен стадионов, концертных залов. Особое
преимущество металлических ригелей – это
скорость и простота их сборки в единый
ансамбль.
Металлические ригели каркасов строений выполняют обычно сварными двутаврового
сечения. Стыки металлических ригелей с колоннами выполняют путем опоры ригелей на столишконсоли, приваренные к колоннам, и закрепления на них сваркой, а также скреплением накладками
на сварке верха ригелей с колоннами.
Наше предприятие изготавливает любые виды металлических ригелей, как по собственным
чертежам, так и чертежам и эскизам заказчика.
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Металлические прогоны

Прогоны
предназначены
для
восприятия
нагрузок
от
кровли и передачи
их
на
конструкции,
которые расположены ниже – стропильные фермы, ригели поперечных рам каркаса и тому
подобное. К прогонам закрепляют несущие элементы кровли. Прогоны работают как балки по
разрезной или неразрезной схеме. Прогоны, закрепляемые к узлам поперечной связевой фермы
покрытия, одновременно играют роль связевых распорок, воспринимая продольные усилия,
возникающие от действия горизонтальных нагрузок, приложенных вдоль здания.

Металлические балки
Балка – конструктивный элемент сплошного сечения, работающий на поперечный изгиб. Они
применяются в различных перекрытиях, каркасах зданий, мостах, подкрановых балках. Балки
широко применяются при небольших пролетах и больших нагрузках.
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Сварная балка
Балка сварная двутаврового сечения
Балка сварная коробчатого сечения
Балка сварная переменного сечения
Балка сварная двутаврового сечения
перфорацией
Балка
сварная
таврового
сечения
перфорацией
Балка сварная криволинейная
Балка сварная трапецеидальная

с
с

Преимущества сварных балок:
Сварные балки имеют многовариантное исполнение,
поэтому и больше способов выпуска конструкционных
элементов с разным соотношением калибр/техданные.
- меньшая масса, упрощающая монтаж;
- физпараметры таковы, что конструкции отлично
«изгибаются» в необходимых местах (сталепрокатная
балка, сечение которой постоянное, не уступает позиций
гибкости, но проигрывает по сложности в технологическом
изготовлении);
- стоимость балки уменьшается.
- уменьшается металлоемкость опорных конструкций и стоимость строительных работ в
целом.
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Напольная металлическая плитка

Напольная

металлическая

плитка

270х270

толщина 0,7-1,2
Промышленные полы из металла - это напольное покрытие, которое предназначено для
создания условий дополнительной защиты полам в производственных помещениях, используемая в
качестве укрепления бетонной стяжки, а также защиты от различных факторов, таких как пожар,
химической воздействие, ударные нагрузки. Этот тип покрытия особенно актуален для предприятий,
где проводятся работы с резкими перепадами температур, пол испытывает большую нагрузку со
стороны тяжелой техники,
Промышленная плитка различается по толщине в зависимости от типа металла и области ее
применения соответственно 0,7-1,2мм.
Легкая металлическая конструкция толщиной до 1 мм применяется на хлебозаводах, складах,
хранилищах, а также на производственных помещениях легкой степени износа.
Толщина - 1,2 мм используется для помещений с более интенсивной динамической работой,
сюда так же включаются складские помещения с тяжелыми товарами, а также сборочные цеха
сварочно-сборочные и т.д.

Опоры для труб

Винтовые сваи

Арматурные каркасы
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Лестницы пожарные и промышленные

Пандусы, площадки, эстакады
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Заградительные элементы
Временные ограждения, заборы, ворота и калитки
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Наше производство
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ООО «Коммунальное оборудование»
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Очистка сточных вод:







Хозяйственно-бытовые стоки
Промышленные стоки
Стоки пищевых производств
Нефтесодержащие стоки
Поверхностные стоки
Стоки автомоек

 Канализационные насосные станции

Проектирование:








Проектирование жилых зданий: многоквартирных домов, коттеджных посёлков с подведением
инженерных сетей и других коммуникаций;
Проектирование административных зданий: бизнес центров, офисных центров, зданий
администрации, судов и т. д.;
Проектирование общественных зданий: автостоянок, гаражей, предприятий общественного
питания, торговых центров, магазинов, кафе, ресторанов, спортивных комплексов, автомоек и т.
д.;
Проектирование промышленных зданий: ангаров, цехов, складов, котельных, очистных
сооружений, пищевых предприятий, водонапорных башен, сельскохозяйственных предприятий
различного назначения и т. д.;
Проектирование помещений: жилых, хозяйственно-бытовых, торговых и т. д.
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Карта поставок

Абакан

Грозный

Палана

Тверь

Агинское

Дудинка

Пенза

Томск

Анадырь

Екатеринбург

Пермь

Тула

Архангельск

Иваново

Петрозаводск

Тура

Астрахань

Ижевск

Петропавловск-

Тюмень

Барнаул

Йошкар-Ола

Камчатский

Улан-Удэ

Белгород

Иркутск

Псков

Ульяновск

Биробиджан

Казань

Ростов-на-Дону

Уренгой

Благовещенск

Калининград

Рязань

Усть-Ардынский

Брянск

Калуга

Салехард

Уфа

Варандей

Кемерово

Самара

Хабаровск

Великий Новгород

Киров

Саранск

Чебоксары

Владивосток

Кострома

Санкт-Петербург

Челябинск

Владикавказ

Новокузнецк

Саратов

Черкасск

Владимир

Новосибирск

Смоленск

Чита

Волгоград

Ноябрьск

Ставрополь

Элиста

Вологда

Омск

Сургут

Южно-Сохалинск

Воронеж

Орел

Сыктывкар

Якутск

Горно-Алтайск

Оренбург

Тамбов

Ярославль

