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ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
На правах рекламы

Предприятие ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» было образовано в 1999 году.
В настоящее время наша компания является одной
из ведущих на строительном рынке Северо-Запада
РФ в области производства трубопроводной арматуры и оборудования для строительства и капитального
ремонта объектов инженерной инфраструктуры, а
также бестраншейной прокладки трубопроводов.
Применяемые предприятием при строительстве
современные бестраншейные технологии позволяют
прокладывать инженерные коммуникации под действующими транспортными магистралями, железными дорогами и другими преградами, где открытый
традиционный способ строительства сетей невозможен. А при восстановлении изношенных труб бестраншейным способом можно не только увеличить до
30% диаметр ремонтируемого трубопровода, но и
произвести замену материала труб на полиэтилен
или сталь. Для выполнения строительных работ ООО
«Строймеханизация» располагает современными
материалами, новейшими технологиями, собственным парком оборудования и штатом высококвалифицированных работников с большим производственным опытом.
Наша компания осуществляет не только строительную, но и производственную деятельность. Специалистами компании разработаны и серийно выпускаются несколько моделей оборудования для строительства и ЖКХ:
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– для бестраншейной прокладки и замены трубопроводов с разрушением – установки АС-60, АС-120;
– для сварки полиэтиленовых труб – мобильные
аппараты УСП-Л-160, УСП-Л-315, УСП-Л-630;
– для нужд водопроводно-канализационного
хозяйства – щитовые затворы ножевого типа сечением до 2 метров;
– для промышленных и муниципальных очистных
сооружений сточных вод – илососы ИВР, илоскребы
ИПР для отстойников диаметром до 50 метров.
Основной объем выпускаемой предприятием трубопроводной арматуры приходится на стальные
муфты с защитным покрытием. На предприятии
серийно выпускаются обжимные, регулировочные и
соединительные муфты. Это специальное предложение для инженерных сетей систем водоснабжения и
водоотведения является идеальным решением, когда
необходимо при ремонте быстро соединить трубы без
применения сварочных работ, выполнить монтаж в
труднодоступных местах с ограниченным пространством, осуществить соединение труб из разных материалов и разных наружных диаметров, надежно восстановить работу систем без дополнительных вложений и в максимально короткие сроки.
Кроме того, применение регулировочных муфт
позволяет легко производить монтаж и демонтаж
водозапорной арматуры (задвижек и затворов) за
счет изменения линейного размера муфт – особенно
важного конструктивного свойства при выполнении
аварийных работ инженерных сетей.
Постоянная модернизация оборудования позволяет увеличить коэффициент полезного действия техники и тем самым сократить расходы на выполнение
строительных работ, не снижая уровня качества.
Информационно-аналитический журнал
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Собственное производство фасонных изделий из
полиэтилена позволяет существенно снизить издержки и понизить себестоимость строительно-монтажных
работ, выполняемых нашим предприятием.
В компании проводится политика по постоянному
обеспечению высокого качества выпускаемой продукции и максимальному удовлетворению требований заказчика. В последнее время общепризнанной
демонстрацией стабильности и качества выполнения
работ является внедрение на предприятиях Системы
менеджмента качества. Наша организация также
сертифицировалась на соответствие требованиям
стандартов ISO 9001. Все виды деятельности предприятия ООО «Строймеханизация» лицензированы,
имеют допуск к выполнению соответствующих строительных работ, а производимая продукция соответствует стандартам ГОСТ Р, имеет сертификаты соответствия, пожарной безопасности и необходимые
санитарно-эпидемиологические заключения на применение в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
Специалисты предприятия – профессионалы высокого класса. Их отличает творческое отношение
к делу, постоянный интерес к новым технологиям и
новинкам в строительстве и ремонте инженерных
сетей. Технический отдел рассматривает все интересные идеи по созданию и модернизации техники и
оборудования, технологии их применения. Сочетание
высокой квалификации и богатого профессионального опыта позволяет внедрять оптимальные проектные решения, развивать конкурентные преимущества и расширять клиентскую базу. В число наших
клиентов входят ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
ГОУП «Мурманскводоканал», ОАО «Омскводоканал»,
МУП «Лугажилкомхоз», ЗАО «Трест Ленгазтеплострой»,
ОАО «Выборгский Водоканал», МУП «Новгородский
Водоканал».
Продукция ООО «Строймеханизация» давно и
успешно используется при строительстве и ремонте
инженерных сетей. Наше оборудование широко применяется в России при использовании бестраншейных технологий на объектах городского хозяйства
Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Мурманска,
Тулы, Омска, Владивостока, Калининграда, Самары,
Екатеринбурга и многих других городов.
Информационно-аналитический журнал
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В нашей компании сложился сплоченный и дружный коллектив. Предприятие ООО «Строймеханизация» с таким коллективом обязательно осуществит
свои цели, выдержит жесткую конкуренцию строительного рынка и будет развиваться в дальнейшем.
ООО «Строймеханизация»
192007, г. Санкт-Петербург, а/я 106,
ул. Днепропетровская, д. 14
тел.: 8 (812) 767-1595; (812) 766-3851;
(812) 766-4914
www.stmech.ru; info@stmech.ru
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