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Уважаемые господа!
Компания «Гидротерм» предлагает широчайший комплекс услуг для нужд промышленных нужд.
В области промышленного производства мы предлагаем поставку оборудования и запасных частей для
него, а так же гарантийное и сервисное обслуживание поставленного нами оборудования.
Опыт нашей работы и квалификация наших специалистов позволяет нам успешно поставлять
качественное оборудование и запасные части к нему и смело смотреть в будущее!
Среди нашего оборудования:
 запорная и регулирующая трубопроводная арматура для любых отраслей промышленности и для
любых промышленных сред, диаметрами от 15 до 3000 мм и на давление до 400 бар!;
 промышленные и бытовые твердотопливные котлы и водогрейное оборудование. Станции для
приготовления горячей воды для промышленности и бытового потребителя;
 насосное оборудование промышленного и бытового назначения;
 теплообменное оборудование для промышленных и бытовых целей для простых и сложных сред;
 бензиновые и дизельные генераторы для промышленности и электростанции для бытового
потребителя;
 компрессорное оборудование и оборудование для подготовки воздуха легендарного производителя
Ингерссолл-Ренд (США) – ведущего мирового производителя оборудования;
 стабилизаторы напряжения, нормализаторы напряжения, автоматические включатели резерва;
 приборы учета тепловой энергии, газа и воды для промышленного сектора, котелен и жилых домов с
возможностью дистанционного управления установленным прибором учета и дистанционным снятием
показаний в любой момент времени и из любой точки Земного шара!;
 полипропиленовые трубы и фитинги для простых и сложных сред для систем путепроводов,
отопления и водоснабжения для промышленности и жилого сектора диаметром до 500 мм.
 сантехническое оборудование – электроводонагреватели, котлы на разных видах топлива, запорная
арматура, сантехника, трубы для воды и газа, трубы для водоотведения и многое другое!
Кроме того, наше предприятие:
 осуществляет проектирование (силами собственной проектной группы) промышленных и
гражданских систем водоснабжения, отопления и водоотведения внутренних и наружных сетей;
 проводит тепловизионное обследование тепловизором зданий и сооружений на предмет утечек тепла и
мероприятий по термомодификации объектов промышленности и жилого сектора;
 выполняет энергоаудит зданий и предприятий с выдачей конкретных рекомендаций по
энергосбережению;
 осуществляет теплоизоляция и окожушевание трубопроводов продукцией собственного
производства , а так же производства различных мировых компаний;
 применяет антиобледенительные мероприятия для различных секторов промышленности, а так же
обогрев трубопроводов с целью незамерзания рабочих сред.
Наличие склада и постоянно поддерживаемый товарный запас дают возможность быстро обслужить самого
требовательного покупателя. В наличии на складах более 1000 наименований сантехнических товаров.
Предлагаемый ассортимент постоянно расширяется.

Производственный отдел предлагает:
производство съемной теплоизоляции для труб из базальтового волокна плотностью 75кг/м3 в виде
цилиндров, полуцилиндров и сегментов. Диаметр и толщина изоляции – под заказ.
Базальтовое волокно обладает следующими характеристиками:
Температура использования -200°С +300°С
Теплопроводность – 0,042 – 0,046 Вт/м К.
Прочность - отсутствие усадки на протяжении всего срока
сопротивляемость механическим воздействиям.

эксплуатации материала и

Огнестойкость – температура плавления выше 1000°С.
Экологичность – базальтовое волокно является экологически чистым материалом.
Сохраняет свою структуру и не разрушается при температурных колебаниях.
Поставляем защитные оболочки для теплоизоляции из алюминия, оцинкованной стали, фольгоизола,
фольгопластика, стеклопластика, алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой с липким слоем, скотч
для изоляции стыков и другие покровные слои.
Монтажный отдел оказывает следующие виды услуг:
Монтаж котельных и топочных; внутренних и наружных систем отопления, водопровода,
канализации, установка теплосчетчиков и регуляторов теплопотребления, дымоходов, теплоизоляции
трубопроводов и емкостей c покрытием листовым железом, сварка полиэтиленовых трубопроводов большого
диаметра до 500мм. Лицензия. Опыт.
Обслуживание котельного, вентиляционного, нагревательного оборудования, сантехнических
коммуникаций, промывка систем отопления зданий, ремонт насосов.
Проектный отдел предлагает проектирование:
- внутренних систем и оборудования водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха, газоснабжения.
- наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, газоснабжения низкого и среднего
давления.
- теплогенераторных установок для индивидуального теплоснабжения.
- компактных очистных сооружений и установок по очистке бытовых, производственных и дождевых стоков.
Приобретая наше оборудование, Вы приобретаете комплекс услуг и всегда можете быть уверены в его
качестве и наличии оперативного гарантийного и сервисного обслуживания!
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