
Пластинчатые
теплообменники

Паяные теплообменники Пластины для
теплообменников

Уплотнения для
теплообменников

Насосы и жидкости для
промывки

Насосы

Насосные станции ИТП/БТП
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ГЛАВНАЯ КАТАЛОГ О КОМПАНИИ ОТЗЫВЫ ДОСТАВКА И ОПЛАТАГЛАВНАЯ КАТАЛОГ О КОМПАНИИ ОТЗЫВЫ ДОСТАВКА И ОПЛАТА КОНТАКТЫ

8 800 555 98 96

Оборудование для систем отопления 
и водоснабжения

Хотите подобрать оборудование, 
которое прослужит вам долгие 
годы?

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Теплообменники и запасные части

Насосы и насосные станции

Насосы и жидкости для промывки оборудования

sale@teplopro�.com

КАТАЛОГ ОО  КОМПАНИИКОМПАНИИ ОТЗЫВЫГЛАВНАЯГЛАВНАЯ ДОСТАВК  ОПЛАТА КОНТАКТЫ

8 800 555 98 96

8 800 555 98 96 sale@teplopro�.com

Подберем аналоги, поможем 
вписаться в бюджет! ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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С какими задачами мы можем помочь 

Разработка инженерного решения с нуля

Прорабатываем решения на стадии идеи или 
примерного ТЗ. Разработаем принципиальные 
схемы, обсчитаем оборудование, осуществим 
поставку.

Подбор оборудования по 
вашим параметрам

Поможем собрать все необходимые данные, 
заполнить опросные листы.

Поставка уже подобранного оборудования

Есть готовый проект, спецификация, 
заполненный опросный лист или просто 
маркировка? Оперативно рассчитаем цену 
оборудования или подберем аналоги.

Подбор оборудования на замену

Легко подберем оборудование по фото, 
шильду, паспорту. В случае 
необходимости подберем аналог.

Поставка запасных частей

Поставляем пластины и прокладки к 
теплообменникам. В нестандартных случаях 
делаем запрос на завод-изготовитель.

Инженерное консультирование

Вам нужно проконсультироваться с 
профессионалом, чтобы лучше понять вашу 
задачу? Найти оптимальное решение и 
формализовать все в корректное ТЗ? Наш 
инженер поможет.

sale@teplopro�.com8 800 555 98 96

1 2 Сделаем закупку оборудования 
максимально простой

3 Экономим ваши деньги и время 4 Гарантируем надёжную поставку

-

-

-

Опираемся на стандарты и реальную 
практику эксплуатации

Учитываем технические нюансы

Беремся за нестандартные задачи

-

-

Поддержка профессионалов на каждом
этапе работы

Помогаем разобраться в технических
параметрах

-

-

Сразу выставляем конкурентные цены

Просчитываем несколько вариантов под
бюджет

-

-

-

Отвечаем за груз, пока он не будет
доставлен

Выдерживаем сроки поставки

Всё оборудование застраховано

Наши преимущества

Подбираем оборудование по вашим 
техническим требованиям

-Организуем бесплатную доставку
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