ООО НПП МЕГА

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие
"МЕГА", это предприятие, имеющее мощную производственную базу и опытных
квалифицированных специалистов.

1. Виды деятельности

Монтаж, наладка, ремонт (реконструкция) технических устройств, применяемых на
опасных производственных объектах: ФЗ от 21.07.1997г. «116-ФЗ с изм.; ПБ 03-517-02.

2. Комплектацию объектов.

2.1. Объектов котлонадзора.

2.1.1. Паровых и водогрейных котлов с давлением рабочей среды на выходе до 0.4МПа,
включительно. Трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением более 0.07
МПа и температурой с выше 115.С С 4 категории.

2.1.2. Монтаж объектов, наладку объектов:

-системы газоснабжения (газораспределения), кроме объектов газоснабжения,
использующие сжиженный углеводородный газ;

-наружные стальные газопроводы систем газораспределения;

-электрооборудования взрывозащищенного, приборов и средств автоматики
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безопасности, регулирования и защиты газопроводов от электрохимической коррозии;

-газовых горелок и котлов для технологических машин, для агрегатов и печей.

2.1.3. Газоиспользующего оборудования:

-емкостных и приточных и приточных водонагревателей, коллекторов отопительных.

Теплогенераторов, воздухонагревателей радиационных излучателей, промышленных
печей и агрегатов оборудования теплового на газовом топливе. Газовые котлы
отопительных и водогрейных мощностью свыше 100 кВт на газовом топливе;

-включая выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации котельных;

- пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности паровых и
водогрейных котлов и вспомогательного оборудования;

- разработка инструкций и режимных карт по эксплуатации установок до котловой
обработке воды и по ведению водно-химического режима паровых колов с давлением
свыше 0,07МПа до 4,0 МПа, водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше
115.0С и вспомогательного оборудования.

3.

Перевод установок с жидкого топлива на газ

котлов, печей, асфальтобетонный заводов, зерносушилок, АВМ и пр., включая
комплектацию, монтаж и наладку технологического оборудования, систем автоматики
безопасности и автоматики регулирования.
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4. Пуско-наладочные работы (ПНИ) и режимно-наладочные испытания котлов (РНИ),
печей, асфальтобетонных заводов, зерносушилок и систем химводоподготовки.

5. Комплектацию, монтаж и наладку приборов коммерческого учета расхода газа и
тепла
на приборах разработанных по компьютерной технологии,
программное обеспечение, программирование на коммерческий учет по всем параметрам
(газ, тепло, электроэнергия). На основании требований Госгортехнадзора и
Госэнергонадзора.

6. Сервисное обслуживание котельных

Компания ООО НПП «МЕГА» предлагает услуги по сервисному обслуживанию
котельных и объектов теплоэнергетики. Сервисное гарантийное и послегарантийное
обслуживание – это комплекс работ производимых с целью обеспечения надежной,
безаварийной и экономичной эксплуатации оборудования и систем котельных.

Сервисное обслуживание призвано продлить срок службы оборудования и снизить
расходы на его ремонт.
7. Снятие показаний с приборов коммерческого учета расхода газа.

Высокие эксплуатационные показатели и качество нашей продукции подтверждены
многолетним опытом работы на объектах газового хозяйства.

Мы находим взаимоприемлемый вариант расчетов.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
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Оренбург, каталог. МНОГОНАДО.net
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