Презентация

E N E R G O K O M P L E T, s.r.o.

О компании
Компания ENERGOKOMPLET, s.r.o. специализируется на поставках, монтаже, вводе в
эксплуатацию и сервисном обслуживании инженерного и технологического оборудования из
Европы для Hi-Tech производств с чистыми помещениями. Наши заказчики – предприятия,
работающие в области микроэлектроники, точной механики и оптики, фотовольтаики, научных
исследований, а также фармацевтики и медицины.
Компания основана в 2007 году опытными специалистами в области инженерного и
технологического оснащения предприятий с высокотехнологичными производствами, для
которых требуется обеспечение специальными строительными конструкциями, прецизионное
поддержание микроклимата, бесперебойное электроснабжение, снабжение холодом, теплом,
техническими и специальными газами, жидкостной химией, деионизованной водой и пр.
Девиз компании
«Обеспечение Заказчика высокоэффективным оборудованием с наилучшим
соотношением цены и качества в кратчайшие сроки»

О КОМПАНИИ

Специализация
Основными видами деятельности является:
· Производство и поставка конструкций чистых помещений (ЧП)
· Производство и поставка систем вентиляции и кондиционирования для ЧП
· Поставка инженерного оборудования обеспечивающего чистые среды в ЧП
· Проведение профессионального шеф-монтажа и пуско-наладки
· Проведение комплексной диспетчеризации инженерных систем здания

Преимущества компании ENERGOKOMPLET, s.r.o.:
· Эксклюзивный представитель европейских заводов в РФ
· Комплексная поставка всего спектра инженерного оборудования для производств с чистыми
помещениями
· Европейский интегратор поставок инженерных систем от европейских производителей
· Предоставление услуг монтажа/шеф-монтажа представителями заводов-производителей
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

КЛИЕНТЫ
Профильными клиентами нашей компании являются промышленные предприятия с чистыми
производственными помещениями площадью от нескольких десятков до нескольких тысяч
квадратных метров. Это предприятия микроэлектроники, оптики, точной механики,
фармацевтики, здравоохранения и т.д. – тех отраслей, где используются конструкции,
инженерное и технологическое оборудование для чистых помещений.
Также нашими клиентами являются научно-исследовательские лаборатории университетов,
научных институтов, экспериментальные лаборатории больших заводов и т.д., занимающиеся
исследованиями и опытным производством.

ОБЪЕКТЫ
Наши ключевые заказчики:
МФТИ

ГУЗ ЯО Клиническая больница
скорой медицинской помощи
им. Н.В. СоловьеваФГУП ВЭИ

ФГБУ ВГНКИ

ЗАО «ЭПИЭЛ»
ФГУП НПП «Пульсар»
ОАО «НИИМЭ и Микрон»
ООО «ПО «Альтоника»

ОАО «КОНЦЕРН «ЦНИИ
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

КЛИЕНТЫ

ОБЪЕКТЫ

Производство чистых помещений
Производство чистых помещений является высокотехнологичным процессом с точным
соблюдением требований действующих нормативных документов. Мы предлагаем Вам весь
спектр высококачественных строительных конструкций и элементов чистых производственных
помещений из Европы.
Комплекс чистого помещения состоит из базовых ограждающих элементов и
конструкций:
·
·
·
·
·
·
·
·

Стеновые перегородки для чистых помещений
Облицовочные панели для чистых помещений
Двери для чистых помещений (глухие, остекленные)
Герметичный подвесной панельный или кассетный потолок
Встраиваемые и накладные светильники
Передаточные окна и воздушные шлюзы
Фальшпол антистатический (глухой, перфорированный)
Мебель из нержавеющей стали

Компания ENERGOKOMPLET, s.r.o. является официальным дистрибьютором конструкций
для чистых помещений словацкой компании Enco spol. s r.o. в Российской Федерации

ПРОИЗВОДСТВО ЧПП

Климатическое оборудование
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха являются неотъемлемой составной частью
любого высокотехнологичного производства, без которой невозможно прецизионное
поддержание параметров микроклимата в различных зонах чистых помещений.
Мы предлагаем Вам полный спектр климатического оборудования для высокотехнологичных
производств и лабораторий с учетом требований санитарной, экологической и пожарной
безопасности.
Для поддержания микроклимата в чистых помещениях, применяются следующие системы и
устройства:
Система ВЕНТИЛЯЦИИ
· Фильтры высокой степени очистки (HEPA и ULPA)
· Воздухораспределители (фильтровентиляционные насадки)
· ФВМ - фильтровентиляционные модули (FFU - ﬁlter fun unit)
Система КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
· Центральные кондиционеры в гигиеническом исполнении (3 ступени фильтрации и секция
увлажнителя)
· П-образные рециркуляционные кондиционеры (для специальных чистых зон)
· Прецизионные кондиционеры шкафного типа
Система ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
· Холодильные машины (чиллеры)
· Сухие и мокрые градирни
· Пластинчатые водяные теплообменники
· Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Система АВТОМАТИЗАЦИИ
· Диспетчеризация микроклимата
чистых помещений (автоматизация
и дистанционный контроль работы
климатического оборудования)

Технологические чистые среды
Перечень инженерного оборудования для чистых помещений включает в себя не только
специальные строительные конструкции и климатическое оборудование, но и специальные
технологические системы чистых сред, такие как:
- - оборудование для снабжения техническими и специальными газами,
- - системы обеспечения и распределения сжиженных газов,
- - станции деионизованной воды и химических растворов,
- - станции нейтрализации вредных жидких отходов и выхлопных газов, и т.д.
Компания ENERGOKOMPLET, s.r.o. предлагает весь спектр инженерного оборудования от
ведущих производителей из Европы и США для обеспечения Вашего предприятия
технологическими чистыми средами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧИСТЫЕ СРЕДЫ

ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОГОВ ENERGOKOMPLET, s.r.o.

№1 Каталог конструкций чистых помещений
Специализированные ограждающие конструкции отвечают самым высоким требованиям,
предъявляемым к современным конструктивным элементам высокотехнологичных объектов
с чистыми помещениями.
Конструкции чистых помещений:
·
стеновые перегородочные и облицовочные панели
·
подвесные потолки
·
двери чистые
·
светильники
·
воздухораспределители
·
передаточные и воздушные шлюзы
·
мебель из нержавеющей стали
№2 Каталог систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения
Климатическое оборудование для обслуживания чистых помещений, к которому
предъявляются специальные требования к надежности и прецизионности поддержания
требуемой температуры, влажности и перепада давления в разных классах чистых помещений.
Климатическое оборудование:
·
прецизионные кондиционеры
·
центральные кондиционеры
·
специальные кондиционеры (крановые, мобильные)
·
фильтровентиляционные ячейки
·
фильтровентиляционные модули – ФВМ
·
компрессорно-конденсаторные блоки
·
холодильные машины
ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОГОВ ENERGOKOMPLET, s.r.o.

№3 Каталог систем обеспечения безмасляным сжатым воздухом
Предлагаем весь спектр инженерного оборудования для обеспечения производства
сжатым воздухом
без примесей масла
·
Безмасляные компрессоры:
·
·
·
·

винтовые
поршневые
зубчатые
спиральные

·
·
·
·
·

Системы осушения воздуха
Магистральные фильтры
Конденсатоотводчики
Системы поддержания давления
Ресиверы
№4 Каталог генераторов чистых газов
Представлены генераторы для любых задач – портативные и высокой
производительности, наружного
исполнения и размещаемые внутри зданий.
·
Промышленные и портативные генераторы водорода, кислорода, азота
·
Осушители газов
·
Установки очистки газов
ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОГОВ ENERGOKOMPLET, s.r.o.

№5 Каталог криогенного оборудования
Предлагаем весь спектр инженерного оборудования для работы со сжиженными газами:
·
·
·
·
·
·

Криогенные резервуары
Атмосферные и электрические испарители
Трубопроводы с вакуумной изоляцией
Криосепараторы
Криогенные насосы
Криогенная запорная и регулирующая арматура

№6 Каталог газовых кабинетов и систем
Предлагаем системы хранения, подачи и распределения любых технических и специальных
газов, соответствующие всем требованиям санитарной, экологической и пожарной
безопасности:
·
Газовые кабинеты
·
Газовые панели
·
Газораспределительные панели и шкафы
·
Системы смешения газов и паров
·
Газовые сборки и системы по заказу
·
Системы управления, автоматизации и безопасности

ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОГОВ ENERGOKOMPLET, s.r.o.

№7 Каталог трубопроводных систем и запорной/регулирующей
арматуры для газов
Реализуем комплексные проекты по поставкам (с последующим монтажом) технологических
трубопроводов чистых и сверхчистых технических и специальных газов для электротехнической, химической и фармацевтической промышленности.
Мы предлагаем следующие элементы трубопроводов:
·
·
·
·
·
·

Трубки
Регуляторы
Клапаны
Фитинги
Зажимные соединения
Вакуумные компоненты
№8 Каталог систем водоподготовки
Системы очистки воды проектируются, комплектуются и изготавливаются с учетом
требований стандартов и состава исходной воды.
Для решения задач водоподготовки мы предлагаем современные системы очистки воды:
·
Механические
·
Обезжелезивания
·
Сорбционные
·
Умягчения и
обессоливания воды
·
Аэрационные
·
Обратного осмоса
·
Обеззараживания
·
Ультрафильтрации
ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОГОВ ENERGOKOMPLET, s.r.o.

№9 Каталог систем очистки промышленных стоков
Одной из наших специализаций является разработка, поставка, монтаж и пуско-наладка
систем для очистки производственных сточных вод.
·
·
·
·

Мы предлагаем нашим клиентам:
Разработку технологии и проектирование систем очистки сточных вод
Производство и поставку оборудования
Монтажные и пуско-наладочные работы
Гарантийное и постгарантийное обслуживание

№10 Каталог систем для работы с жидкой химией
Представляем оборудование и оснастку, предназначенные для работы с жидкой химией.
Установки работают в очень чистых помещениях и одновременно с очень чистыми и особенно
агрессивными химикатами.
·
·
·
·
·

Основная продукция:
химические шкафы
шкафы травления, отмывки и сушки
системы подачи жидких химикатов
системы резки, склеивания, шлифовки, измельчения, маркировки, окраски
Изготовление оборудования химической и механической обработки по техническому
заданию заказчика.

ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОГОВ ENERGOKOMPLET, s.r.o.

№11 Каталог ИБП большой мощности, контейнерных станций когенерации и
комплектных трансформаторных подстанций
Предлагаем наиболее эффективные решения в области обеспечения гарантированного
электро- энергоснабжения:
·
источники бесперебойного питания
·
силовые трансформаторы
·
трансформаторные подстанции
·
когенерационные установки
·
тригенерационные установки

ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОГОВ ENERGOKOMPLET, s.r.o.

Наши контакты
ENERGOKOMPLET, s.r.o. Slovakia
Kvačalova 43, 821 08 Bratislava
+421-915-242-444
info@energokomplet.eu

www.energokomplet.eu

ENERGOKOMPLET, s.r.o. РОССИЯ
124498 Москва, г. Зеленоград
ул.Солнечная аллея, д.5, стр.20
Тел.: +7(499) 720-69-30
E-mail: order@energokomplet.eu
Полак Петер
Исполнительный директор
Моб.тел.: +7-985-769-85-74

