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РАБОТАЕМ С 2012 ГОДА

ПОЧЕМУ МЫ?

Лояльная ценовая политика:
мы не стремимся продавать дешёвое оборудование в ущерб качеству,
мы предоставляем самое качественные и современное оборудование 
по максимально доступной цене

01.

Оперативность выполнения любого по сложности проекта: 
мы понимаем, что любая задержка в выполнении Вашего
заказа, неприятно  задерживает реализацию Ваших проектов, поэтому
никогда не подводим наших партнёров и заказчиков

Гарантия на всю продукцию и выполненные работы от 5 до 25 лет:
фундамент нашей работы - это надежность оборудования, от
крепёжного винтика до сложного промышленного агрегата; поэтому
мы гарантируем надёжность продаваемого нами оборудования

Высокий профессионализм, подтвержденный многолетним
опытом работы:
главное богатство любой компании - это кадры, поэтому наша
команда постоянно совершенствует свои профессиональные навыки

Широкая линейка современного оборудования в самые короткие
сроки:
свяжитесь с нами - у нас уже есть опыт проектирования, изготовления
и монтажа уникального оборудования по техническому заданию
клиента
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ГДЕ МЫ
РАБОТАЕМ?

НАША КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ С КЛИЕНТАМИ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА, УКРАИНЫ, БЕЛОРУСИ, РОССИИ, КАЗАХСТАНА, США,
КАНАДЫ и АВСТРАЛИИ



СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
Начните путь к энергетической независимости
благодаря индивидуальным решениям New Solutions и COOP в
сотрудничестве с литовскими и мировыми производителями солнечных
панелей, разработанным для простого, индивидуального, удобного и без
сюрпризов перехода к солнечной энергии.
Устанавливаем солнечные системы для производства электроэнергии для
индивидуальных и многоквартирных домов "под ключ", установка и
помощь в эксплуатации.
Мы проектируем и устанавливаем системы по производству солнечной
энергии для коммерческих объектов различной сложности и
производительности.
 Наша компания сотрудничает с банками, лизинговыми и страховыми
компаниями, которые помогут приобрести солнечные системы без лишних
переплат.
 Доверяя нам вы доверяете нашим партнерам, ведущим мировым
производителям солнечных панелей и оборудования для солнечной
энергетики - это легко, удобно и гарантировано надежно.
 Благодаря нашим партнерам мы установим для вас солнечную систему для
максимальной экономии энергии и по выгодной цене!



СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ
Мы являемся официальными партнерами компании Elinta. Группа
компаний Elinta из Литвы была основана в 1991 году на основе разработки
высокотехнологичной электроники и технологий автоматизированных
систем управления. 
 

Мы предлагаем элементы автоматизации промышленности, зарядные
устройства, измерительные приборы, электроприводы для велосипедов. 
Новые технологические решения, которые мы предлагаем варьируются от
систем автоматизации, электронных компонентов и передовых
инструментов обработки изображений до электрической мобильности. 
 

Мы продаем нашу продукцию в США, Канаде, Австралии и Европе.
Литовские сканеры 3-D изображений распространены в 32 странах мира, а
наши системы автоматического управления используются во многих
энергетических объектах и   производственных компаниях в Литве. 
 

Elinta была признана самой передовой компанией в сфере высоких
технологий в сфере инновационных решений компаний.



РЕЗЕРВУАРЫ
Предназначение ёмкостей может быть очень разнообразным, с учётом
внутренней оснастки ёмкости и выбора вида смолы (полиэфирная,
винилэфирная и т.д.). Ёмкости из стеклопластика могут применяться для
хранения: жидкостей, гранулированных и сыпучих веществ, сточных вод,
удобрений, агрессивных жидкостей и химикатов.

Мы производим по заказу термоизолированные двухслойные, трехслойные
ёмкости из стеклопластика. Двухслойная конструкция стенки обеспечивает
высокое тепловое сопротивление. Трёхслойная стеклопластиковая стенка
отличается более высокими термоизолязионными и механическими
свойствами.
Ёмкости из стеклопластика, укомплектованные технологической оснасткой,
могут быть использованы в качестве скрубберов, насосных станций,
нефтеловушек, сооружений для очистки бытовых сточных вод,
противопожарных резервуаров, ёмкостей для топлива, аккумулирующих
ёмкостей и т.д.
 

Выпускаемые ёмкости могут быть вертикальными или горизонтальными,
подземными или надземными, монтируемыми как под газоном, так и под
проезжей частью дороги.



СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
Песко- и нефтеуловители (бензо-маслоотделители) используются для
очистки поверхностных (ливневых) и других нефтесодержащих сточных
вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ на: автодорогах и железных 

дорогах, в складских  комплексах, автомойках и автозаправках, в портах,
аэропортах, транспортных терминалах на промышленных предприятиях.
Установки энергонезависимы (требуется только подключение датчика
нефтепродуктов). Степень очистки сточных вод соответствует требованиям
законодательства о водоснабжении и водоотведении.
В конструкции установки очистных сооружений отсутствуют внутренние
движущиеся детали, нуждающиеся в замене или регулярном
обслуживании.
Возможен монтаж очистных сооружений не только под газонами, но и под
проезжей частью или автостоянкой, а также в здании – экономия площадей.
Сооружение изготавливается из прочного армированного
стеклопластика, который является более долговечным материалом, чем
полипропилен, бетон и металл.
Гарантия на оборудование - 10 лет, срок службы не ограничен.
Все корпуса нашего оборудования, как и ёмкости, производятся в Европе.
 



СИСТЕМЫ СБОРА ТБО
Семейство контейнеров Molok - это широкий ассортимент продукции, где
вы можете найти подходящий вариант для различных нужд с различными
отсортированными отходами. Размеры варьируются от 300 литров до 5

кубометров с глубоким сбором. Семейство продуктов дополняется 2-

кубовыми контейнерами с поверхностью, а также 3-кубическим
контейнером Plus с глубиной установки 0,5 м.
Molok является частью европейского ландшафта уже более четверти
века. Он сочетает в себе современный дизайн, высокое качество и
функциональность. Многолетний опыт показал, что контейнеры Molok

подходят для самых разных сред и мест. 
 

Контейнеры Molok подходят везде, где вам нужен гарантированный
эффективный сбор отходов. Продуктам Molok доверяют тысячи клиентов по
всему миру. Продукцию финской компании активно используется:
- в спальных районах
- школах, детских садах, больницах и отелях
- пунктах переработки и в региональных пунктах сбора ТБО
- торговых центрах
- спортивных сооружениях
- портах, на пляжах, в зонах отдыха, на кладбищах и кемпингах



СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
1. Системы Watergen - в основе линейки продуктов Watergen лежит
революционная технология теплообмена GENius, которая позволяет
наиболее эффективно превращать воздух в чистую питьевую воду GENius

является самым энергоэффективным в мире модулем атмосферного
генератора воды (AWG). 

GENius  является высокомасштабируемым решением и может быть
настроен под любой размер, для поддержки широкого спектра
приложений, от центрального водоснабжения, до чистой воды для дома и
офиса в зависимости от конкретных потребностей в воде.
 

2. SOURCE Hydropanels - это комбинация солнечного света и воздуха,
используемых для производства и минерализации чистой питьевой воды,
которая поступает сразу в водопровод без использования воды  

 электричества из внешних сетей.
.

Используя систему SOURCE, ваша вода будет сделана дома. Ваша семья
будет получать безопасную, вкусную и полезную питьевую воду.



СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
Trecan Combustion TRECAN –это канадская компания, которая производит
различные виды снегоплавильного оборудования, работающего на
дизельном топливе и различных видах газа. Завод компании TRECAN

расположен в провинции Новая Шотландия вблизи города Галифакс
 

Продукция компании сегодня занимает более 80% рынка снегоплавильного
оборудования в мире, и Вы можете увидеть машины и станции торговой
марки TRECAN в Нью-Йорке и Чикаго, в Монреале и Торонто, в Оттаве и
Вашингтоне, в Москве и Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Пекине, в
Астане и Хельсинки, Праге и Киеве
TRECAN и ее компания-учредитель, которая является создателем этого
направления индустрии в Северной Америке, создают и производят
снегоплавильное оборудование с 1959 года и на сегодняшний день
продали более 900 мобильных машин и стационарных станций в
крупнейшие международные аэропорты и мегаполисы мира со снежной
зимой
TRECAN является единственным предприятием в мире, которое выпускает
12 моделей буксируемых дизельных и газовых снегоплавильных машин
 



7 ЛЕТ НА РЫНКЕ

МЫ РАБОТАЕМ С 2012 ГОДА И РЕАЛИЗОВАЛИ ЗА 7 ЛЕТ:
15 КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ, 21 ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И БИОГАЗА

9 ФИЛИАЛОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ В РОССИИ,
ПРИБАЛТИКЕ, ГЕРМАНИИ, БЕЛОРУСИ, МОЛДОВЕ,
РУМЫНИИ, КАЗАХСТАНЕ И УКРАИНЕ

11 ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗУЕТСЯ

В 2019 - 2020 ГОДАХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПО
УСТАНОВКЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТАХ В РОССИИ, ЛИТВЕ, КАЗАХСТАНЕ. В СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТЫ ПО УСТАНОВКЕ РЕЗЕРВУАРОВ В
РУМЫНИИ И ЭСТОНИИ



НАПИШИТЕ НАМ
 

M.K.CIURLIONIO, 85-2 LT-66162 DRUSKININKAI LITHUANIA
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370 678 19 719 

372 530 69 454
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