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___________________________________________________________________________________________

ООО «ГрандКом Сервис» представляет опыт и компетенции в сфере теплоснабжения,
измерения и регулирования параметров в системах водо- и теплоснабжения от источника до
конечного потребителя:
• строительство и реконструкция котельных;
• автоматизация индивидуальных (ИТП) и центральных тепловых пунктов;
• гидравлическая балансировка наружных сетей теплоснабжения;
• создание систем теплоснабжения гибридного типа с использованием альтернативных
источников энергии (тепловые насосы, гелиосистемы);
• создание систем поквартирного учета энергоресурсов;
• создание АСУ ТП объектов промышленности и ЖКХ;
• поставка метрологических поверочных стендов.
Реализуя комплексный подход, мы предлагаем полный спектр услуг от участия в
получении технических условий, разработки технического задания на проектирование до
сервисного технического обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.
Компания успешно осуществляет комплектные поставки инженерного оборудования,
арматуры и КИПиА. ведущих производителей:
•
квартирные водосчетчики и теплосчетчики ENBRA, Liom, Тритон, Пульсар, Карат,
Weser, Sanline;
•
Общедомовые приборы учета ВОГЕЗ, Карат, Термотроник, Взлет;
•
Распределители тепловой энергии Qundis, Пульсар.
•
Квартирные и коллекторные шкафы учета ENBRA;
•
Термостатичекие радиаторные клапаны IMI HEIMEIER, HERZ;
•
Балансировочные клапаны ручные и автоматические муфтового и фланцевого
исполнения IMI TA, Weser, HERZ, Broen;
•
Шаровые краны латунные Valtec, Цветлит и стальные ADL, Broen;
•
Фильтры сетчатые фланцевые и муфтовые;
•
Дисковые поворотные затворы;
•
Регулирующие клапаны (двухходовые, трехходовые) с электроприводами IMI TA,
ВОГЕЗ, SIMENS, Broen, HERZ ;
•
Регуляторы давления и перепада давления IMI TA, ВОГЕЗ;
•
Регуляторы температуры на базе двухходовых или трехходовых клапанов с
интеллектуальным электроприводом ВОГЕЗ;
•
Краны шаровые запорно-регулирующие и дисковые затворы с электрическим
исполнительным механизмом ВОГЕЗ;
•
Насосное оборудование для систем тепло- водоснабжения и водоотведения WILO, CNP;
•
Пластинчатые теплообменники FUNKE, Alfa Laval, ВОГЕЗ;
•
Котлы и блочно-модульные котельные Lavart.
Рады, с Вашей помощью, внести свой вклад в глобальный процесс создания
энергоэффективной комфортной и безопасной для человека жилой среды.
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству!

