ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ

Т

ехнологии безопасности

L + T GASETECHNIK более 30 лет разрабатывает,
проектирует и реализует системы и фитинги
практически для всех промышленных газов. Наш опыт,
накопленный за эти годы, позволяет нам грамотно
ответить на все вопросы, касающиеся аспектов
безопасности, которые могут
возникнуть на этапах планирования,
монтажа и эксплуатации газовых
заводов и промышленных систем.
Мы можем подготовиться для вас:







Обучение по безопасности
газовых систем
Правила безопасности, которые
должны соблюдаться при
обращении с газами
Концепции техники
безопасности при работе с
горючими, взрывоопасными и
ядовитыми газами
Подготовка документации по
взрывозащите для
промышленных газовых систем
Анализ рисков и опасностей в
рамках оценки соответствия
производства действующим
нормам ЕС

П
р

роизводственные технологии
Наши инженеры имеют большой опыт в
реализации всех этапов проектов в
машиностроении. Они могут
разработать концепцию от
первоначальной идеи и реализовать
завершение и ввод в эксплуатацию
готовых заводов технических газов.
Мы предлагаем проверенные на
практике решения, которые являются
результатом тесного сотрудничества с
операторами производства.
Вы можете положиться на наш
обширный опыт на всех этапах
проектирования, таких как:
 планирование
 производство
 сборка
 измерительные и аналитические
технологии
 запуск / ввод в эксплуатацию

Т

ехнологические процессы

Чтобы удовлетворить все более
требовательные требования рынка,
ваш производственный процесс и
производственные линии должны
постоянно улучшаться. Наша цель –
предоставить инновационные
решения, адаптированные под
индивидуальные требования
каждого заказчика.
Мы предлагаем все виды решений,
таких как:
 Решения для определения
проблем, связанных с
измерительными и
регулирующими системами
 Оптимизация технологических
операций
 Технологическая документация
промышленных процессов
 Измерительные и аналитические
технологии
 Технология управления
технологическими процессами
 Системы контроля

П

роизводственный инжиниринг

L + T GASETECHNIK может поставлять всю технологию,
связанную с производственным процессом, включая
области технологий безопасности, технологических
процессов и процесса проектирования.
L + T GASETECHNIK – ваш компетентный и
гибкий партнёр на всех этапах
проектирования оборудования, начиная с
основной идеи, а затем концепции и этапами
планирования и заканчивая установкой и
вводом в эксплуатацию.
Также предоставляются услуги по
техническому обслуживанию.
Мы поставляем:
Системы смешивания газов
Измерительное и регулирующее
оборудование для газов
Аналитические технологии
Системы газоснабжения
Системы подготовки и восстановления
газов
Системы контроля температуры газа
для:
Термические производственные процессы
Упаковочные установки
Лаборатории
Реакционные системы
в следующих отраслях:
Металлообрабатывающая промышленность
Стекольная промышленность
Пищевая промышленность
Химическая промышленность
Электронная промышленность

В

ыдержка из списка наших заказчиков:

105094, Москва, ул. Большая Семёновская, д. 42
Тел./факс: (495) 108-29-74 (многоканальный)
(800) 777-29-74 (бесплатный звонок по России)
www.intertehno.ru
info@intertehno.ru

