ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»
г. Пермь, ул.Деревообделочная,
д.3, офис 11
ИНН 5903098290
КПП 590301001

Тел./факс: +7(342)240-38-14
Тел.: +7(342) 243-30-04
teploservis_perm@mail.ru

официальный сервис - партнер
ЗАО «РИДАН»

_________________________________________________________________________________________________________________________
Региональное представительство в г.Екатеринбург: тел.: +7-909-004-35-55, факс: 8 (343) 240-25-20, e-mail: teploservice.ekb@yandex.ru

Уважаемые партнеры!
Компания «Теплосервис» предлагает комплекс услуг по обеспечению стабильной и надежной работы
пластинчатых теплообменников установленных на Вашем предприятии.
Проведение работ по обслуживанию теплообменного оборудования любых типоразмеров и
производителей, в том числе:
 сборка, разборка, опрессовка;
 очистка пластин от загрязнений;
 безразборная очистка пластин ПТО с применением химических реагентов;
 замена пластин и прокладок ПТО;
 замена комплектующих деталей рамы ПТО;
 диагностика технического состояния и выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации
теплообменников, в том числе проверка соответствия режимов работы теплообменника с расчетными и
оценка совместной работы теплообменника и другого оборудования технологической системы, в которой
он установлен.
Подбор и поставка необходимых материалов и оборудования:
 прокладки и пластины для пластинчатых теплообменников большинства известных производителей;
 химические реагенты для очистки теплообменников, котлов, калориферов и т.д.;
 комплектующие и детали теплообменников;
 сопутствующее оборудование: запорная арматура, насосы, фильтры и т.д.;
- расчет и поставка пластинчатых теплообменников.
Наша компания гарантирует Вам:
 индивидуальный подход;
 высокий профессионализм;
 оперативность и надежность.
Компания «Теплосервис» является официальным сервис-партнером ЗАО «Ридан» (одного из ведущих
российских производителей пластинчатых теплообменников) в Уральском федеральном округе и Пермском
крае.
Результатом 11-летней деятельности ЗАО «Ридан» является эффективная работа оборудования на ведущих
российских предприятиях:
МУП «Теплоэнерго», ОАО «АЛРОСА», ОАО «Ашинский металлургический комбинат», ОАО
«Иркутскэнерго», ОАО «Лукойл», ОАО «ММК», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Норильский никель», ОАО
«Российские железные дороги», ОАО «РУСАЛ», ОАО «Татнефть», ОАО «УГМК», ОАО «Уралэлектромедь»,
ОАО «Челябинский цинковый завод», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Северский трубный завод» и т.д.
Технический штат компании «Теплосервис» полностью состоит из бывших сотрудников службы сервиса
ЗАО «Ридан» - такое требование было выдвинуто производителем теплообменников при выборе сервиспартнера. Переход специалистов из ЗАО «Ридан» в ООО «Теплосервис» произошел без перерыва в рабочем
стаже путем перевода, связанным с ликвидацией службы сервиса ЗАО «Ридан» и переходом его на работу с
компаниями сервис-партнерами.
В связи с этим можно смело утверждать, что сотрудники ООО «Теплосервис» являются настоящими
профессионалами в сфере обслуживания теплообменного оборудования, имеющими многолетний стаж
работы в данной отрасли.
С уважением,
Руководитель представительства
ООО «Теплосервис» в г.Екатеринбург

Дьяконов Ю.Л.

