
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУБЫ ФИТИНГИ АРМАТУРА НАСОСНЫЕ   СТАНЦИИ КНС ВЕНТИЛЯЦИЯ  

ОТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «ГидроТехника» 
 

Адрес. 119021 
г. Москва 
Улица Ярцевская  
Дом 7 строение А 
 
+79258898122 
WWW. tehno-pipe.ru 

       

   

ЮНИТРЕЙД МСК 



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
НАШИМ КЛИЕНТАМ 
ЛУЧШИЕ  УСЛОВИЯ! 

 
Одно из основных направлений компании ООО «ГидроТехника» 
 - поставка пластиковых труб для наружных инженерных сетей на 
объекты федерального и коммерческого значения. 
Компания имеет постоянный запас труб и фитингов для оперативной 
поставки на объекты заказчика. 
Складские комплексы составляют более 3500 квадратных метров. 

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДЛАГАЕМАЯ К ПРОДАЖЕ КОМПАНИЕЙ 
ЭТМ-ИНЖИНИРИНГ, СЕРТИФИЦИРОВАНА И ИМЕЕТ ВСЮ 
НЕОБХОДИМУЮ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. 

 

 

О  КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ 
 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ 
 

Это означает, что Компания «ГидроТехника» берёт на себя весь цикл работ, в 
результате чего Ваш объект будет полностью и в срок обеспечен необходимым 
оборудованием,  комплектующими  и материалами. 

 

Наша Компания осуществляет комплексные поставки материалов, оборудования и 
инженерных систем для всех сегментов рынка: промышленного, гражданского и 
коммерческого строительства, объектов инфраструктуры, жилищно-коммунальных 
комплексов. Компания «ГидроТехника» специализируется на реализации всего 
комплекса инженерных сетей любого уровня сложности по всему 
технологическому циклу: проектирование, монтаж, внедрение, техническое 
сопровождение и сервисное обслуживание. 

 

Компания «ГидроТехника»» поставляет оборудование и высокотехнологичные 
решения для инженерных систем кондиционирования, вентиляции, 
тепло/холодоснабжения, включая автоматизацию и диспетчеризацию инженерных 
климатических систем, наружных сетей и внутренних систем водо и газоснабжения, 
канализации. 

НАРУЖНЫЕ (НАПОРНАЯ И 
БЕЗНАПОРНАЯ) ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Гофрированная труба 
Труба ПНД (ПЭ100 вода/газ) 

Труба НПВХ напорная џ   

Труба в ППУ изоляции џ     

Труба дренажная ПНД џ    

Труба обсадная 

Стальные трубы 

Трубные заготовки 

Фитинги 

Метизы 

Футляры 

 

ВНУТРЕННИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Труба PPR-C 

Труба НПВХ 

Трубы  металлопластиковые 

Труба ПП для канализации 

Краны шаровые (стальные, латунные, бронзовые) 

Фитинги для труб 

 
АРМАТУРА 

МЗВ   ZETKAMA   ADCA   ABRA   GENEBRE   AVK    HAWLE 

 
Задвижки МЗВ, GENEBRE, KR, ABRA, Hawle, AVK 
Затворы Гранвэл, Tecofi, GENEBRE, Danfoss 

Фильтры Zetkama, ADCA, ABRA,  GENEBRE 

Обратные клапана 

Краны шаровые: 
Стальные BROEN,  Danfoss,  Бивал џ   

Латунные Itap, Bugatti, GENEBRE џ             

Фланцы 

Измерительные  приборы КИП 

Счетчики воды 

Манометры 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СИСТЕМЫ 

 
           Пожарное  оборудование 

Пожарные гидранты 

Подставки под гидранты 

Пожарные шкафы     
Пожарные рукава      
Вентиля 

Огнетушители 

Фланцы 

 

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ 
          
          Tour & Andersson 
             Danfoss 

HERZ 

BROEN BALOREX 
Оventrop 
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ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ 
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 

 
КОРСИС 

Гофрированные трубы КОРСИС 
предназначены для безнапорных систем 
водоотведения, хозяйственно-бытовой 
и ливневой канализации, водостоков, 
сброса промышленных вод. 
Используются при подземной прокладке 
на глубине до 15 м. 
При этом минимальная глубина 
заложения должна составлять 
не менее 1 м. 

 

 

PRAGMA 

Pragma - высокопрочная 
раструбная труба, 
предназначенная для 
канализационых систем 
водоотведения. 
Двухслойные стенки 
изготовлены из 
полипропилена - 
блоксополимера (PPR-B). 

 
 
 
 
 
 
 

 
FD-PLAST 

Продукция данного типа используется для 
монтажа безнапорных систем водоотведения. 
В качестве основы применяется полиэтилен 
низкого давления ПНД. 
Преимущества труб, выполненных из этого 
материала: высокая плотность, наличие 
монолитного раструба. Цельный раструб 
выполнен из полиэтилена низкого давления, 
что обеспечивает оперативность монтажа и 
максимально высокую герметичность 
соединения. Не требует дополнительного 
применения  соединительных муфт. 

СOREX 

Гофрированная труба Corex прекрасно 
подходит для строительства 
безнапорных дождевых канализаций, 
водоотведения промышленных стоков 
производственных предприятий, 
создания дренажных систем, 
хозяйственно-бытовой канализации, 
водоотводов сельскохозяйственного 
назначения, вентиляций, а также 
незаменима во время строительства 
стоков под автомагистралями. 

 
  
 

MAGNUM 

Трубы MAGNUM созданы для 
обустройства наружной безнапорной 
канализации. 
Изделия производятся на итальянском 
заводе SYSTEM GROUP в соответствии с 
европейскими нормами UNI EN 13476. 

ТЕХСТРОЙ 

Трубы и раструбы ТЕХСТРОЙ® способны 
выдерживать также кратковременные 
повышения давления внутри 
трубопровода до 0,25 МПа. Удлиненный 
раструб повышенной жесткости, 
с оригинальными ребрами жесткости.



 
 

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
PPR PPRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сегодня в системах водоснабжения и 
отопления все чаще применяют 
полипропиленовые трубы PPR и фитинги, 
практически не имеющие недостатков. 

 

Высокий интерес на рынке PPR труб и 
фитингов обуславливается особыми 
эксплуатационными свойствами, которые 
позволяют применять трубы PPR: 

○ ·для устройства трубопроводов, 
внутренних и внешних систем 
водоснабжения и отопления; 

○ ·для прокладки 
систем 
водоотведения 

○ и канализации; 
○ ·при установке 

систем 
кондициониро
вания воздуха. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ  ТРУБ: 
 

○ ·приемлемая цена; 
○ ·стойкость к резким перепадам температур; 
○ ·простота и высокая скорость монтажа; 
○ ·надежность; 
○ ·долговечность; 
○ ·абсолютная стойкость к коррозионным процессам. 

 
 
 

 
В НАШЕЙ КОМПАНИИ ВЫ 
МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ: 

 

- полипропиленовые  трубы 
- полипропиленовые   фитинги 
- муфты и переходники 

- уголки 
- тройники,  крестовины 

- обводы 
- компенсаторы 

- краны и вентили 
- заглушки 

- фиксаторы и крепеж 
- американки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРУБЫ ПВХ 
ДЛЯ НАРУЖНОЙ 
И ВНУТРЕННЕЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ 

 
 

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ПВХ: 
 

џ в раструб; 
џ клеевым составом; 
џ муфтовым соединением; 
џ фланцевым  соединением. 

 

Технические и химические параметры труб дают 
возможность транспортирования по ним серной, 
соляной, фосфорной кислот, нефти, масел, жира 
и прочих жидкостей, как агрессивных, так и нет. 

 

Трубы ПВХ изготовлены из нетоксичного 
материала, не имеющего вкуса и запаха. 

 

По рабочему давлению трубы можно 
классифицировать на 
џ напорные; 
џ безнапорные; 
џ для транспортировки разреженных сред. 

 
 
 
 
 
 

Трубы ПВХ для водопровода могут выдержать 
давление до 16 атм и температуру до +60 °С. 
Диаметры водопроводных труб лежат в 
пределах 12−630 мм. 
Применение специальных инструментов при 
монтаже систем не требуется. Трубы ПВХ 
можно соединять с металлическими трубами. 

НАПОРНАЯ ПВХ ТРУБА И ФИТИНГИ 
 

Трубы устойчивы к воздействию 
большинства химических веществ – кислот, 
щелочей и пр. 
Трубы не отличаются горючестью и обладают 
свойством самозатухания. 
Важное свойство, которым обладают ПВХ 
трубы напорные, – противодействие 
размножению бактерий. Поэтому данный 
вид труб часто рекомендуют для 
строительства водопровода. 
С использованием труб из ПВХ можно 
монтировать трубопроводы на подвижных 
грунтах и в районах, в которых наблюдается 
высокая сейсмоактивность. 
Данные трубы обладают высокой 
пропускной способностью. Гладкость 
внутренней поверхности труб способствует 
тому, чтобы транспортируемая среда 
передвигалась   беспрепятственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПВХ  ТРУБА КЛЕЕВАЯ 

 

Безраструбные клеевые трубы нПВХ получили 
более широкое распространение в напорных 
водопроводных сетях, благодаря надежному и 
герметичному соединению друг с другом, а 
также с фитингами. Соединение осуществляется 
с помощью специального клея, состоящего из 
растворенного ПВХ в смеси органических 
растворителей (метилэтилкетона и 
циклогексанона). 

 
 



ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
(ПЭ) 

 
 
 

Трубы полиэтиленовые (ПЭ) 
изготавливаются, в основном, из 
полиэтилена низкого давления (ПНД) и 
высокой плотности. Такой полиэтилен 
устойчив к действию агрессивной 
химической среды, а при нормальных 
условиях - и к действию всех известных 
растворителей. 
При производстве канализационной, 
водопроводной и трубы для 
транспортировки горючих газов чаще 
всего используют полиэтилен марки ПЭ 80 и ПЭ 100. 

 

 
ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ПНД ТРУБ 

ФИТИНГИ ПЭ 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПНД 
 

Если возникла необходимость проложить защищенный 
футляром кабель, то трубы ПНД – идеальное техническое 
решение. Использование гостовской трубы ПНД в  
данном случае нецелесообразно, т.к. высокая стоимость 
сырья и соблюдения всех стандартов производства 
питьевой трубы увеличивает стоимость проекта в разы. 
Основой состава технической трубы является вторичное 
сырьё и брак «трубного» производства, что значительно 
снижает ее цену. 

 

ФИТИНГИ ЛИТЫЕ, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, 
СЕГМЕНТНЫЕ И КОМПРЕССИОННЫЕ 

 
Существует три основных разновидности 
полиэтиленовых фитингов: литые фитинги (или cпиготы), 
электросварные фитинги, компрессионные фитинги. 
Существует прямая связь применения фитингов для 
соединения от способа их монтажа. 
Монтаж электросварных и литых фитингов происходит 
специальными сварочными аппаратами. Компрессионные 
не требуют сварки, однако диаметр имеет ограничение до 
110 мм. Если использовать сварочный  аппарат, 
в зависимости от его модификации, сваривание 
трубопровода с помощью фитингов осуществляют в двух 
режимах - в механическом и автоматическом. 
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ 
SML 

ТРУБЫ И ФИТИНГИ 
ВЧШГ И ЧК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SML-ТРУБЫ 
 

Безраструбные 
канализационные трубы 
SML компаний 

 

DÜKER 
Pam Global 
FP Preis&Co 
Halifax 
RSP 
S-SML 

Трубы из высокопрочного чугуна 
с шаровидным графитом (ВЧШГ) 
изготавливаются из 
разновидности серого чугуна, 
модифицированного церием или 
магнием, покрытого извне 
защитным слоем и изнутри – 
цементно-песчаным  слоем. 
Благодаря шаровидной форме 
графитовых включений в такие 
чугуны, этот материал более 
прочен, чем его аналог с пластинчатой формой графита, 
поскольку пластинчатый графит больше ослаблял бы 
сечение металлической матрицы и был бы более 
сильным концентратором напряжений. К тому же, в 
ВЧШГ возможно формировать желаемую структуру 
металлической матрицы, что в сочетании со свойствами 
шаровидного графита придаёт чугунам повышенную 
ударную вязкость, пластичность и прочность (предел 
прочности – до 12 МПа). ВЧШГ сочетает механические 
свойства стали с коррозионной стойкостью, типичной 
только для чугуна (в 4-5 раз выше, чем у стали). 

 
 

Данная продукция сочетает в себе все 
преимущества чугуна как материала, 
а именно: высокую устойчивость к 
износу, превосходную стойкость к 
воздействию температур и коррозии, 
значительные звукоизолирующие 
свойства, а прежде всего – 
негорючесть. 

 
 
 
 
 
 



ТРУБЫ И ФИТИНГИ 
В ППУ ИЗОЛЯЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трубы и фасонные изделия стальные с 
тепловой изоляцией из 
пенополиуретана (ППУ) с защитной 
оболочкой из полиэтилена (для 
подземной прокладки) или из 
оцинкованной стали (ОЦ) для 
наружной прокладки. 
Наши постоянные клиенты получают 
дополнительные   преимущества: 
- индивидуальные финансовые 
условия; 
- обработка заказов персональным 
менеджером; 
- гарантия производства и поставки 
в срок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для тепловиков эта продукция просто 
незаменима. Срок эксплуатации 
стальных труб в изоляции – до 30 лет. 
При этом потери тепла в теплосетях 
сокращаются в 10 раз. В старых 
коммуникациях терялось до 40% 
тепла, в новых, проложенных с 
применением труб ППУ, – только 4%. 
Это значительно экономит расходы 
предприятий ЖКХ. 

ИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX + ENERGOFLEX® 
 
 

ROLS ISOMARKET является 
крупнейшим в России 
производителем технической 
теплоизоляции. Ассортимент 
продукции компании представлен 
торговыми марками Energoflex®, 
Energocell®, Energofloor®, а также 
покровных материалов Energopack®. 

 
 
 
 

ООО «К-ФЛЕКС» — производитель 
качественной теплоизоляции из 
вспененного каучука марки K-FLEX для 
инженерных  систем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ОТОПЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ОТОПЛЕНИЕ 

○ Котельное  оборудование 
○ Радиаторы 
○ Термостаты "SIEMENS" 
○ Насосные группы 

«HANSA» и «Meibes» 
 
 
 
 
 
 

 

Компания «ЮниТрейд МСК» осуществляет продажу котельного оборудования в Санкт-
Петербурге и Москве. Кроме того, возможно доставка по всей России и СНГ. Мы 
предлагаем как бытовые котлы для дома и дачи, так и промышленные для 
коммунальных и производственных объектов. В ассортименте представлены напольные 
и настенные варианты отопительных котлов, стальные и чугунные, отечественного и 
импортного производства. 

 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ САНТЕХНИЧЕСКОГО 
И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЭТМ-ИНЖИНИРИНГ: 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

○ Насосы и комплектующие 

○ Расширительные 
баки и 
гидроаккумуляторы 

○ Водонагреватели 

○ Системы протечки воды 

○ Полипропиленовые трубы и 
фитинги "Kalde" 

○ Трубы из сшитого полиэтилена и 
фитинги "REHAU" 

○ Металлопластиковые трубы и фитинги 
○ Медные трубы и фитинги 

○ Выгодные для потенциальных 
покупателей цены и наличие 
оптимальной ценовой планки 
на любые группы товаров, 
представленные в магазине. 

○ Наличие только надёжного 
оборудования, имеющего всю 
необходимую сертификацию 
и гарантии качества. 

○ Богатейший ассортимент 
товаров. 

○ В компании работают только 
грамотные консультанты и 
менеджеры, готовые оказать 
любую консультативную помощь,  
связанную с  подбором 
оборудования. 

○ Индивидуальный подход к 
каждому потенциальному 
клиенту и европейский уровень 
сервиса. 

○ Возможность выполнения 
заказов любого уровня 
сложности и объёмов. 

○ ПНД трубы и фитинги 
○ Фильтры и комплектующие 
○ Смесители, полотенцесушители и 

комплектующие 
○ Запорная арматура 
○ Пластиковая арматура 
○ Резьбовые фитинги 
○ Гибкие шланги 
○ Коллекторы и комплектующие 

                           
 

 
    

 

   
   

 



АРМАТУРА 
 
       ТРУБОПРОВОДНАЯ  АРМАТУРА 

Трубопроводная арматура предназначена 
длянад потоком среды (водяной, газовой, 
парообразной и т.д.). Она применяется в атомной, 
нефтяной, газовой, химической и многих других 
видах промышленности. 

 

«ЮниТрейд МСК» предлагает 
следующие виды устройств: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ЗАПОРНАЯ 
АРМАТУРА 

 Задвижки 

 Краны 

 Запорные клапаны 

 Поворотные затворы 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
АРМАТУРА 

○ Предохранительные   клапаны 

○ Перепускные клапаны 

○ Обратные  клапаны 

○ Прочие предохранительные 
устройства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО- 
СМЕСИТЕЛЬНАЯ 
АРМАТУРА 

 Клапаны 

 Краны 

 

 

 
 
 
 
 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 

 Регуляторы давления 
 Регулирующие клапаны 
 Регуляторы уровня жидкости и т.д. 
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
И ДРЕНАЖНЫЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ  КОЛОДЦЫ 

 
 
 

В канализации очень важно иметь 
герметичный колодец, который не 
позволяет переполнять колодец 
излишками грунтовых дождевых и 
талых вод. 

 
 
 
 
 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ИЗ 
ПОЛИЭТИЛЕНА 

 
В КНС из полиэтилена применяются 
насосы для погружения, таких 
мировых производителей, как 
Grundfos и KSB. Применение 
погружных насосов обусловлено их 
высоким КПД, минимальными 
размерами, отсутствием потребности в 
системе охлаждения, низким уровнем 
энергозатрат и простотой монтажа. 

Стоимость корпуса КНС с внутренней разводкой, с НДС 

 
 
 
 
 
 

Конструкция представляет собой 
корпус цилиндрической формы, 
изготовленный из толстостенной 
полиэтиленовой трубы (диаметром от 
1000 мм до 2400 мм, с толщиной 
стенки от 60 до 160 мм). Для 
упрощения обслуживания 
конструкция КНС оснащена 
эксплуатационной площадкой и 
лестницей. При использовании 
станции в условиях сурового климата 
предусмотрен монтаж обогреваемого 
блок-контейнера, который 
монтируется над станцией и 
облегчает обслуживание автоматики 
и запорной арматуры. 

           

 

           

          

           

           

          

          

           

          

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

   

 

 

 



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 
ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

 
 
 

Компания «ЮниТрейд МСК» предлагает 
насосные станции производства на базе 
насосов Grundfos, WILO, KSB и других 
фирм по запросу Заказчика. 
Станция является законченным 
сертифицированным изделием. Для 
работы её достаточно подключить к 
источнику воды и к потребителю, а также к 
3-х фазной сети электропитания 380 В. 

 
 

Станция включает от 2-х до 6-ти насосов, 
шкаф управления, запорно-регулирующую 
арматуру, приборы контроля и автоматики. 
Станция имеет частотное регулирование. 
Шкаф управления обеспечивает защиту 
электродвигателей насосов от 
перенапряжения, обрыва фазы, перекоса 
фаз и т.д.. 
Станции «ЭТМ-Инжиниринг» (аналоги 
Hydro MPC) предназначены для 
перекачивания питьевой холодной и 
горячей воды, а также технической воды 
без посторонних твердых и 
длинноволокнистых   включений. 
По спецзаказу возможна поставка станций 
для перекачивания других жидкостей. 
Насосные станции «ЮниТрейд МСК» 
(аналоги Hydro MX) представляют собой 
полностью укомплектованные агрегаты 
для водяного пожаротушения. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ: 
 

○ водоснабжение жилых и административных зданий, учреждений 
социального назначения; 

○ обеспечение работы систем промышленного водоснабжения; 
○ основные и вспомогательные процессы технологического производства 

пищевых, перерабатывающих, нефтехимических предприятий; 
○ орошение угодий сельскохозяйственного назначения, спортивных полей; 
○ дренчерные и спринклерные системы водяного пожаротушения; 
○ системы, укомплектованные гидрантами, в жилых зданиях различной 

этажности. 
 
 
 

 
ДОСТОИНСТВА  НАСОСНЫХ  СТАНЦИЙ: 

 

○ возможность управления задвижками с помощью электроприводов; 
○ надежность и простота эксплуатации; 
○ возможность подключения АВР (автоматического ввода 

резервного источника питания); 
○ долговечность; 
○ компактность; 
○ своевременная 

подача сигналов 
состояния/аварии с 
возможностью 
вывода их на 
внешние устройства; 

○ меньшая стоимость 
по сравнению с 
импортными 
аналогами; 

○ небольшие 
сроки 
поставки. 
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СИСТЕМЫ 
ВЕНТИЛЯЦИИ 
ВОЗДУХОВОДОВ 

 
 

Вы можете заказать у нас 
вентиляцию различного типа, для 
любого помещения. 

 

Наши профессиональные монтажные 
бригады укомплектованы новейшим 
техническим оборудованием для 
монтажа систем вентиляции, сплит- 
систем центрального 
кондиционирования, VRV и чиллер- 
фанкойл систем. 

 

Мы гарантируем ответственный 
подход, высокое качество и 
надежность всех систем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша компания способна 
спроектировать, рассчитать, 
произвести и обслужить 
вентиляционную систему любого 
масштаба и сложности. 

 
 
 

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ: 
 

 Производство 
воздуховодов   

 Прямоугольные 
воздуховоды    

  Круглые воздуховоды 

 Сварные воздуховоды 

 Детали вентиляции из нержавеющей стали 

 Фильтры 

 Расходные материалы 

 Вытяжные зонты 

 Кожухи для теплотрасс 

 Магнофлекс 

 Оборудование для столовых 

 Водостоки 

 Баки из нержавейки 

 
 
 
 
 
 
 

 
НАШИ УСЛУГИ: 

 

 производство воздуховодов 
 производство металлических 

вентиляционных коробов 
 проектирование систем вентиляции 
 монтаж вентиляции и кондиционеров 
 монтажные работы любого уровня 

сложности и установка пуск оборудования 
 автоматизация систем вентиляции, 

наблюдения, сигнализации и 
пожаротушения 

 сервисное обслуживание на любой период времени. 
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НАША ПРОДУКЦИЯ НА ОБЪЕКТАХ 

 ТРЦ «РИО» в городах Кострома, Саранск, Ростов-на-Дону. 
 Напорный коллектор в г. Гаврилов Ям (Ярославская обл.). 
 Напорные трубы из ПВХ и ПЭ на аварийные объекты Пушкинского 

водоканала. 
 Авиакомплекс  «Московский»  (пос. Коммунарка). 
 Коттеджный поселок «Пионерский» (Новорижское шоссе). 
 ЖК «Алые паруса» (Москва, ул. Авиационная). 
 METRO Cash&Carry (Ленинградское шоссе). 
 Коттеджный поселок «Марьино» (Калужское 

шоссе). Складской терминал «Крекшино» 
(Киевское шоссе). 

    Олимпийские объекты в Сочи: 
Гостиничный комплекс «Capella 5*» (Красная поляна). 
Гостиничный комплекс «Renova Residance 5*» (Адлер). 
Гостиничный комплекс «Сочи Парк 5*» (Сочи). 
Гостиничный комплекс «Sheraton 5*». 

 Цементный завод «Lafarge» (Калужская обл., пос. Ферзиково). 
 Завод по производству автомобильных шин «Continental» (г. Калуга) 
 Торговый центр «ИЮНЬ» (г. Мытищи). 
 Торговый центр «Авиапарк» (Москва, Ходынское поле, 19). 
 Детский сад (г. Химки, Новокуркинское шоссе). 
 БЦ «Mercury City» и «Revolution Tower» (Территория «Москва-Сити»). 
 ЖК «Домодедово» (г. Домодедово, ул. Текстильщики). 
 Завод KRKA (Истра, Новорижское  шоссе). 
 Штаб-квартира «ОАК» (Объединённая Авиастроительная Корпорация). 
 НИЦ "Курчатовский институт". 

 

 
Банковские реквизиты 

             ИНН 7734355088 КПП 773401001 ОГРН 1157746488393  ОКПО 45332610. 
             Тел. 8 (925) 8898122 , Ю/А123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 19, кв. 467  
             Факт.         адрес 123592, г. Москва, ул. Ярцевская 7А. Банк АКЦИОНЕРНЫЙ    
             КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО) 

 
Наша продукция имеет все необходимые сертификаты, поэтому в ее качестве не 
приходится сомневаться. Мы сотрудничаем с проверенными производителями, 
отдавая предпочтения известным маркам различных ценовых категорий. 
Компанией «ГидроТехника» было поставлено более 1000 км труб различного 
диаметра и назначения на федеральные и коммерческие объекты заказчиков. 

 

«ГидроТехника» имеет обширный складской запас труб и фитингов для 
оперативной поставки на объекты заказчика. Складские площади составляют более 
3500 квадратных метров. 

 

Компания поддерживает доверительные деловые отношения со своими 
постоянными  партнерами. 

 
 
 
 

 
 
 


