Услуга «Оптимы»

Производство
Описание услуги
Любое производство – это сложный процесс. Но благодаря грамотной организации и технологическому
контролю наша компания может выполнять работы широкого диапазона, от общестроительных и монтажа
сложных инженерных систем и технологического и инженерного оборудования до поднадзорных
трубопроводов.

Мы производим
1. Котельные (модульные, крышные, встроенные, отдельностоящие)
2. Инженерные сети (сети тепло и холодоснабжения, пожарные водопроводы, пароконденсатные системы,
трубопроводы сжатого воздуха, смолопроводы, маслопроводы, воздуховоды)
3. Инженерное оборудование (чиллерные, насосные станции, дизельные электростанции, станции водоочистки,
вентустановки, АБХМ)
4. Технологическое оборудование (автоклавы, зерносушилки, установки обратного осмоса, коутеры,
осушители, CIP-мойки)

Порядок выполнения
1. 1 Получение разрешения на строительство или определение этапов строительства.
2. 2 Составление графиков выполнения/производства работ с учетом соблюдения графиков общестроительных
работ, прокладки инженерных сетей и поставки материалов и оборудования, погодных условий.
3. 3 Определение крупных узлов, производимых на собственной производственной площадке.
4. 4 Организация доставки готовых изделий до места монтажа.
5. 5 Подготовка исполнительной документации или подготовка к монтажу.
6. 6 Сдача объекта

Почему лучше у нас
Экономия бюджета на 10-45%.
Дополнительный анализ инженерных
решений сотрудниками компанийпроизводителей, что дает исключение
«дорисовок».

Гибкое управление
бюджетом в связи
возможностью выбора.
Технические
специалисты
занимаются подбором
оборудования
«аналогов».

Собственная производственная
база. Мы организуем
дополнительный сервис для
заказчика. Например, хранение
материалов и оборудования на
складе поставщика, выгрузку
крупногабаритного груза.

Объекты на техническом обслуживании
Смотреть все

Биомедицинский комплекс НАНОЛЕК
Биофармацевтическая компания

Паро-водогрейная котельная Строительство котельной

FOOD ZAVOD
Фабрика по производству блюд высокой степени готовности

Строительство паровой котельной

Спецзастройщик «Железно»
Федеральный застройщик

Блочно-модульная котельная Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Море-парк».

Агрофирма «Дороничи»
Агропромышленный холдинг

Паровая блочно-модульная котельная для отопления и технологического
пароснабжения завода Производство и монтаж газорегуляторного пункта
для ООО МК Дороничи

Кировский молочный комбинат
Производитель молока и молочной продукции

Техперевооружение существующей котельной с заменой парового котла

ЗАО «Заречье»
Мясокомбинат

Техперевооружение существующей котельной

ОАО «Кировский сельский строительный
комбинат»
Промышленно-строительный концерн

Перевооружение котельной комбината

Дилерский центр «Nissan» ООО «ПрестижАвто»

Строительство водогрейной котельной для отопления здания дилерского
центра «Nissan» Газоснабжение покрасочных камер

Свяжитесь с нами
ул. Романа Ердякова, 23Б
+7 (8332) 300-330
mail@vtkoptima.ru

