
Проектирование
и техническая 

поддержка

с 2001 года на российском рынке

Станции сбора и
возврата конденсата,
конденсатопроводы

Блочные пароводяные и  
водо-водяные 
тепловые пункты  

Редукционные и 
редукционно-охладительные
установки 





СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Монтажная 
служба

Проектный 
отдел

Отдел
технической
поддержки

Инженерный 
отдел

Отдел
снабжения



УСЛУГИ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

расчет и подбор оборудования и ТО 
для пароконденсатных систем;

расчет редукционных и редукционно-охладительных установок, 
станций сбора и возврата конденсата, тепловых блоков 
как готовых заводских изделий ТехноИнж  . 

На безвоздмезной основе:
0

На коммерческой основе:

Преимущества сотрудничества с ТехноИнжПромСтрой: 

выполнение проекта пароконденсатной системы "под ключ" 
в качестве субподрядной организации. 
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оформление документации в требуемой форме и
согласование в надзорных органах. 

предоставление принципиальных схем на инженерные системы
с указанием габаритных размеров блоков оборудования и
основными характеристиками;

возможность включения инженерных систем в проект  
в качестве изделий заводской готовности;
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КЕЙСЫ ВЫПОЛНЕННЫХ
ПРОЕКТОВ

Проект: ПКС цеха технических фабрикатов
Объект: Мясоперерабатывающий завод, г. Курск 
Заказчик: ГК «ТЕРМОКУЛ»

Проект: Станции сбора и возврата конденсата
Объект: Машиностроительное предприятие, г. Комсомольск-на-Амуре
Генеральный проектировщик: ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» 

Проектирование “под ключ”

Проект: Пароводяной блочный центральный тепловой пункт 
Объект: Нефтеперерабатывающий завод, г. Омск
Заказчик: ООО «РМЗ «ГПН–ОНПЗ»

Проект: Пароконденсатная система 
Объект, заказчик: Фармпредприятие, Рязанская обл.   
Генеральный проектировщик: FAVEA Europe, s.r.o.

 

Расчет и проектирование блоков инженерных систем

Проект: Редукционная установка, станция сбора и возврата конденсата
Объект: Машиностроительное предприятие, г. Арсеньев
Заказчик: ФГУП "ГВСУ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ"



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

расчет и предоставление 
готовых проектных решений 
на гребенки, паропроводы

проектирование пароконденсатных
систем "под ключ"

проектирование редукционных, 
редукционно-охладительных установок

проектирование станций сбора и возврата 
конденсата на электрических и паровых насосах

проектирование блочных пароводяных и 
водо-водянных тепловых пунктов ГВС, отопления



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

расчет паропроводов, 
конденсатопроводов

расчет и подбор 
конденсатоотводчиков, регуляторов

расчет редукционных, 
редукционно-охладительных установок

консультирование по техническим вопросам, 
связанным с пароконденсатными и 
термомаслянными системами

подбор теплообменников



ООО «ТехноИнжПроСтрой»
8-800-777-20-16 (по России бесплатно)

125362, г. Москва, вн. тер. г. муници-
пальный округ Покровское-Стрешнево,
ул. Вишнёвая, д. 9, к. 1, этаж 2, помещ.
часть 205.
тел/факс: +7(495) 950-54-51/52




