ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ,
МОНТАЖ ОБЪЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ».

О компании

Инжиниринговая компания
«АЛМАЗ» — специализированное
предприятие, предоставляющее
полный комплекс услуг в сфере
строительства промышленных
холодильных объектов. Мы профессионально осуществляем
проектирование и монтаж камер
и складов, холодильного и морозильного оборудования, осуществляем пусконаладочные работы,
а также предоставляем услуги
сервисного обслуживания.
Инжиниринговая компания
«АЛМАЗ» основана высококвалифицированными специалистами с большим практическим опытом в области поставок
оборудования, проектирования,
строительно-монтажных и электротехнических работ на объектах
любой сложности.

··разработка предложения;
··составление индивидуального
технического задания;
··проектирование и расчет;
··разработка технической документации;
··поставка и монтаж оборудования;
··обучение персонала;
··запуск в работу.

Преимущества
ИК «АЛМАЗ»
··точное соблюдение требований
заказчика;
··подбор и комплектация холодильного оборудования;
··оперативный выезд сервисной
бригады круглосуточно;
··строительство камер и складов
«под ключ»;
··гибкая система скидок.
Компания осуществляет поставку
и монтаж промышленного холодильного оборудования ведущих
европейских и отечественных производителей (Германия, Италия,
Чехия, Россия): Alfa Laval, Bitzer,
Copeland, Rivacold. Мы создаем
холодильные камеры и склады
необходимого объема, используя
комплектующие (панели, двери, фасонные элементы) как российского,
так и импортного производства.

Профессионалы ИК «АЛМАЗ» в
области промышленного холодоснабжения помогут выбрать
оптимальный способ охлаждения,
хранения или заморозки различных видов продуктов, с учетом
использования новейших технологических разработок в данной
сфере. Наши специалисты подберут для вас наилучшее оборудование по цене и техническим
характеристикам, а также дадут
консультации о преимуществах
того или иного типа оборудования, способах доставки и оплаты.
При работе с заказчиком ИК
«АЛМАЗ» строго соблюдает
поставленные условия и требования, не забывая о гибкой
ценовой политике.

Монтаж

Эффективность и стабильность
работы холодильного оборудования определяется качеством
монтажных и пусконаладочных
работ. ИК «АЛМАЗ» осуществляет
монтажные работы на территории
всей России. Бригады состоят
из высококвалифицированных
специалистов, имеющих огромный
опыт в области монтажа и пусконаладочных работ промышленного
холодильного оборудования.

Гарантийное
обслуживание
ИК «АЛМАЗ» предлагает сервисное
обслуживание и ремонт холодильного
оборудования. Наши специалисты
всегда готовы прийти вам на помощь,
когда ситуация связана с поломкой
или неправильной работой холодильного оборудования.
Мы проводим оперативную диагностику оборудования, устанавливаем
причину неисправности и при возможности устраняем ее в кратчай
шие сроки.
Чтобы ваше оборудование было
исправным дольше, не выходило
неожиданно из строя и не портило
продукцию, необходимо своевременно проводить профилактику.
Мы заключаем с клиентами договор
на профилактическое сервисное
обслуживание холодильного оборудования сроком на 3, 6 или 12 месяцев.

Холодильное
оборудование
Холодильные установки

Достоинства:

ИК «АЛМАЗ» поставляет холодильные системы промышленного
типа, при производстве которых
используются высококачественные импортные комплектующие.
Широкий ассортимент оборудования позволяет решать различные
технические задачи в области
холодоснабжения предприятий.
Компания «АЛМАЗ» использует
в холодильных агрегатах оборудование и комплектующие только
всемирно известных и проверенных производителей.

• компактность;
• высокая производительность;
• долговечность;
• умеренная цена.

Области применения
оборудования:
··пищевая и перерабатывающая отрасль (мясокомбинаты, молокозаводы,
хлебопекарные, ликероводочные, кондитерские
производства и др.);
·· химико-фармацевтическая
промышленность.

Чиллеры
При изготовлении чиллеров
используется оборудование
и материалы ведущих европейских компаний: теплообменники
Alfa Laval, автоматика Danfoss,
компрессоры Bitzer и комплектующие ABB. Мы занимаемся
поставкой не только серийных
моделей, но и индивидуально
спроектированных чиллеров
под заданные клиентом параметры — нестандартные габаритные размеры, необходимую
энергоэффективность, мощность и прочее.
Компания «АЛМАЗ» учитывает
особенности производственной
деятельности заказчика и предлагает различные версии чиллеров, которые могут эксплуатироваться как в помещении, так
и на открытом пространстве.

Сферы применения промышленных чиллеров:
··пищевая и перерабатывающая
отрасль (молокозаводы, мясокомбинаты, хлебопекарные,
кондитерские, ликеро-водочные производства и другие);
··машиностроение, производство пластмасс;
··химико-фармацевтическая
промышленность;
··строительство (охлаждение
грунта и другое);
··газо- и нефтепереработка, АЭС
и другое.
Наши специалисты бесплатно
подберут оптимальную модель
и необходимую комплектацию
оборудования, исходя из ваших
потребностей.

Преимущества наших чиллеров:
··широкие возможности производительности и температуры
холодоносителя;
··значительная мощность двигателя;
··высокий КПД при низком энергопотреблении;
··длительная эксплуатация при
высоких температурах окружающей среды;
··современные технологии и лучшие композитные материалы,
уменьшающие коэффициент
трения;
··пониженный уровень шума и малая вибрация;
··оснащение всех агрегатов датчиками температур и контрольными реле давления;
··европейское качество при конкурентоспособной стоимости.

Холодильные
камеры и склады
Холодильные камеры
и склады
ИК «АЛМАЗ» проектирует, создает и оснащает всем необходимым оборудованием промышленные холодильные камеры
и склады, предназначенные для
хранения пищевых продуктов
с соблюдением определенных
температурных режимов. Мы
гарантируем качественное
и быстрое возведение, а также
монтаж сборно-разборных
морозильных камер и холодильных складов.
Мы применяем технологию
быстрого возведения с использованием высококачественных
трехслойных сэндвич-панелей
отечественных и зарубежных
производителей.

На сегодняшний день сэндвичпанели являются максимально
удобным конструктивным материалом для монтажа морозильных камер и складов за минимальный промежуток времени.

Специалистами компании
«АЛМАЗ» разработана уникальная методика монтажа, которая
показывает отличные результаты как в помещениях, так
и на открытых площадях.
ИК «АЛМАЗ» гарантирует
своим клиентам приемлемые
цены при неизменно высоком
качестве!

ИК «АЛМАЗ» предлагает услуги
квалифицированного монтажа
промышленных камер, а также
складов из металлоконструкций и сэндвич-панелей любой
сложности «под ключ». Монтаж
сэндвич-панелей производится
методом «шип — паз», обеспечивающим высокую прочность,
а также с помощью винтов-саморезов или вытяжных заклепок.
Перед проведением монтажных
работ по вашему желанию нашими
специалистами может быть осуществлен демонтаж ранее установленных конструкций и сооружений.

Строительно-монтажные работы:
··заливка фундамента, земляные
работы;
··монтаж металлоконструкций;
··монтаж стен и перегородок
из сэндвич-панелей;
··монтаж полов (топпинг, полимерные наливные полы);
··монтаж инженерных коммуникаций.

Области применения:
··Мясоперерабатывающее
производство — складские
камеры для хранения готовой
продукции, низкотемпературные холодильные камеры для
хранения полуфабрикатов.
··Молокоперерабатывающее
производство — морозильные камеры для хранения
замороженных продуктов,
низкотемпературные холодильные камеры для хранения молочных полуфабрикатов и сливочного масла.

··Предприятия-заготовители
фруктов и овощей — системы
кондиционирования и холодоснабжения овощехранилищ.
··Хлебопекарное и кондитерское производство — холодильные камеры для охлаждения готовой продукции
и хранения сырья.
··Торговые продовольственные
базы — холодильные камеры
низко- и среднетемпературного режима для хранения
скоропортящихся продуктов.

Промышленные
полы

··не оставляют пыли, не имеют
швов, удобны для уборочных
и дезактивационных работ;
··прочны на сжатие, разрыв, изгиб;

Промышленные полы
Компания «АЛМАЗ» предлагает
комплексное решение по созданию промышленных полов
из бетона с упрочненным верхним слоем, а также с использованием полимерных (наливных)
полов. Специалистов компании
«АЛМАЗ» отличает большой
опыт работы в области монтажа
бетонных и полимерных полов
различного типа. Мы постоянно
улучшаем качество и уменьшаем
сроки выполняемых работ, так
как большое внимание уделяем повышению квалификации
сотрудников и обновлению оборудования. Наши специалисты
используют исключительно профессиональное оборудование и
материалы, зарекомендовавшие
себя на протяжении многих лет.

Вы можете заказать выезд специалиста ИК «АЛМАЗ» с образцами
полимерных покрытий для проведения презентации и детального
обследования объекта.

Преимущества
полимерных полов:
··легко наносятся;
··эксплуатируются более 15 лет;
··газопроницаемы;
··имеют гарантии в соответствии
с нормативами ГОСТ и СНиП.

Промышленные бетонные

Основные свойства
полимерных покрытий:

··устойчивы к истиранию, вибрации, динамическим, статическим
и ударным нагрузкам, радиации
и химии;
··высокая степень адгезии к поверхностям из металла, бетона
и прочим материалам;
··долгое время эксплуатации при
воздействии ГСМ, растворов
щелочей и кислот, механических
и температурных нагрузок;
··непроницаемость для пара, газа,
органоразбавляемых композиций;
··газо- и паропроницаемость
для композиций, разбавляемых
водой;
··высокая устойчивость к пожарам — группы Г, РП, В, Д, Т;

и полимерные полы:
··физиологическая инертность,
гигиеничность;
··не воздействуют на окружающую
среду, не подвергаются воздействию гнилостных бактерий
и грибка;

··г. Орел, завод «Химмаш» (25 000 кв. м.)
··г. Орел, завод «Сельхозмаш»
(18 000 кв. м.)

··г. Орел, ТРЦ «Гринн» (5000 кв. м.)
··г. Орел, «Орловский сталепрокатный
завод» (27 000 кв. м.)

··подходят для нанесения рисунков,
представлены в широкой цветовой
гамме;

··г. Орел, завод керамической плитки «Ве-

··подходят для промышленных
предприятий, образовательных
и медицинских учреждений, объектов ТЭК, ТЭЦ, электроподстанций
и других объектов гражданского
и промышленного назначения
(гаражи, склады, паркинги, офисы
и др.).

··г. Брянск, завод «БМЗ» (21 000 кв. м.)
··2-й Брянск, стоянка «Куриное царство»

лор» (52 000 кв. м.)

··Московская обл., филиал завода керамической плитки «Велор» (16 000 кв. м.)

(2000 кв. м.)

··г. Рязань, завод одноразовой посуды
(1500 кв. м.)

··г. Брянск, картофелехранилище
(4800 кв. м.)

··г. Калуга, овощехранилище (12 000 кв. м.)
··г. Москва, фабрика кухни «Му-Му»
ул. Нижегородская, д. 29-31 (4200 кв. м.)

··г. Орел, магазин «Магнит» (500 кв. м.)
··г. Москва, распределительный центр
«Царицыно» (250 кв. м.)

Двери и воротные системы
для промышленных зданий

Воротные системы

··секционные ворота;
··скоростные рулонные ворота.
Преимущества использования:
··экономия полезного пространства;
··высокая взломоустойчивость;

Двери и воротные
системы для
промышленных зданий
ИК «АЛМАЗ» осуществляет
поставку, монтаж и сервисное
обслуживание холодильных
дверей и ворот, перегрузочного
оборудования в терминалах,
логистических складах, а также
технологических дверей в производственных цехах и офисах.
По желанию заказчика, двери
поставляются под индивидуальные размеры проема с дополнительными опциями (бампера,
замки, накладные и в обхват
рамы, возможно исполнение
AISI 304).

Холодильные распашные и откатные двери — выгодное решение
для дверных проемов низкотемпературных или среднетемпературных камер и складов любого
размера и назначения.

··хорошая шумо- и теплоизоляция;
··автоматическое управление;

Секционные ворота
Конструкция секционных ворот
позволяет им подниматься
в вертикальном направлении
и компактно складываться над
проемом в стене под потолком,
либо в наклонной плоскости параллельной кровле. Данная конструкция обеспечивает свободное место перед воротами и за
ними в отличие от распашных.

Скоростные ворота

··широкий выбор цветовых решений;

рулонного типа,

··эстетический внешний вид;

приспособленные для
открывания / закрывания
с высокими скоростями.
Применяются на различных
производствах, где необходимо
обеспечивать герметизацию
рабочей зоны с целью
предотвращения попадания
пыли, потери тепла или
холода, при одновременном
обеспечении быстрого проезда
для спецтехники и персонала.
Полотно изготовлено из
специальной виниловой пленки.
При открывании она сматывается
в рулон на валу.

··экологичность материалов.

Холодильные
и технологические двери
Откатные двери

··распашные холодильные двери;

Предназначены для ограждения
и теплоизоляции дверных проемов любых габаритов среднеи низкотемпературных камер.
Могут изготавливаться одноили двухстворчатыми. Важное достоинство откатных дверей — для
открывания не требуется свободное пространство перед дверным
проемом.

··маятниковые двери;

Маятниковые двери
Предназначены для разделения
производственных, технологических и других помещений с интенсивным проходом персонала.
Открывание дверей не требует
особого усилия и нажатия на
ручку двери. Дверь закрывается
сразу после прохода персонала
или кара. Изготавливаются как
с фиксацией открывания, так
и без, по желанию заказчика.

··откатные холодильные двери;
··технологические офисные
и производственные двери;
··эластичные завесы ПВХ.

Распашные

Теплоизолирующие

холодильные двери

пластиковые полосовые

Одностворчатые и двухстворчатые холодильные двери применяются в холодильных и морозильных камерах, не требующих
больших габаритов дверных
проемов. Достоинство двухстворчатых дверей — возможность
использования при проходе
персонала одной створки, а при
необходимости (проезд погрузчика и т. д.) — двух створок.

Технологические офисные
и производственные двери
Служат для разделения помещений; защищают от сквозняков и излишнего движения ветра; сохраняют требуемые параметры воздуха
и определенного микроклимата;
повышают эффективность использования электроэнергии; обладают
теплоизолирующими свойствами,
обеспечивают легкое движение
трафика и т. д.

ПВХ завесы
Позволяют уменьшить расходы
на дополнительный обогрев или
охлаждение помещений из-за часто открываемых дверей, увеличивают рабочий ресурс климатического электрооборудования.

Перегрузочное
оборудование
Герметизаторы ворот
Важный элемент комплекса оборудования для перегрузки. Установка герметизаторов ворот или,
как их еще называют, докшелтеры, имеет массу преимуществ.
Они защищают груз от внешних
воздействий во время перегрузки, предотвращают сквозняки,
уменьшают затраты на электро
энергию и отопление.

Перегрузочные тамбуры
Это комплексная конструкция,
предназначенная для установки
уравнительной платформы и герметизатора проема (докшелтер).
Перегрузочные тамбуры вынесены
за пределы здания, поэтому их
использование позволяет сохранять микроклимат и экономить
пространство складских поме-

щений, а также защитить груз
от климатических факторов. Они
незаменимы в местах, где необходимо максимально задействовать
складские площади, где имеют
место повышенные требования к
температурному режиму, а также
там, где невозможна парковка
грузовых автомобилей перпендикулярно зданию. Неоспоримым
достоинством перегрузочных
тамбуров является возможность
их модернизации без изменения
конструкции здания.

Перегрузочный пандус

··герметизаторы ворот;
··перегрузочные пандусы
и тамбуры.

Служит для удобной разгрузки
и загрузки товара с грузового
автомобиля и большегрузных фур.
Для выравнивания горизонтальной поверхности между пандусом
и фурой устанавливается доклевеллер (перегрузочный мост),
который позволяет перемещаться
на каре с пандуса в платформу
авто и обратно без препятствий,
что уменьшает время загрузки и
выгрузки товара. Они бывают с поворотной аппарелью и с телескопической выдвижной аппарелью.

Примеры выполненных работ

Нам доверяют

Общество с ограниченной ответственностью
Инжиниринговая компания «АЛМАЗ»
123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 12, корп.1.
Телефон: +7 (495) 772-02-42
Адрес сайта: www.almaz-eng.ru

