
Ваш надёжный поставщик промышленного оборудования

 10 лет на рынке России;

 Аккредитация на многих предприятиях РФ;

 Широкий спектр только качественной продукции;

 Комплексный подход;

 Объективные сроки поставки;

 Предложения по аналогам.

Заслуженное доверие клиентов:

― ПАО Славнефть-ЯНОС

― АО Промфинстрой

― АО Спецмонтаж

― ООО Коксохим-Электромонтаж

― АО Рязанская нефтеперерабатывающая компания

― ОАО Волгограднефтемаш



Ваш надёжный поставщик промышленного оборудования

Отрасли:

Нефтехимия

Энергетика

Общая 
автоматизация

• Низкотемпературное 
оборудование

• Взрывозащита

• Точность

• Надежность

• Широкий ассортимент

• Лучшие сроки 
поставки



Направление КИП

Датчики\сигнализаторы\

преобразователи давления

Сигнализаторы уровня 

вибрационные, емкостные, 

микроволновые, 

кондуктивные и уровнемеры 

радарные, микроволновые, 

емкостные, ультразвуковые

Расходомеры, датчики 

потока, контроллеры, 

индикаторы потока, реле 

протока

Датчики индуктивные, 

емкостные, магнитные, 

ультразвуковые, радарные. 

Оптоэлектроника. 

Контроль\измерение потока



Направление КИП

Широкий выбор 

показывающих стрелочных 

манометров, термометров. 

Мембранные разделители, 

датчики давления

Механический и электронный 

контроль давления, уровня, потока и 

температуры

Промышленные регуляторы 

давление



Направление КИП

Один из лучших 

производителей механических 

контрольно-измерительных 

приборов для автоматизации 

технологических процессов

Оборудование для ультрачистых 

газов: регуляторы давления, реле 

расхода, вакуум генераторы, 

обратные клапаны из коррозионо-

стойких сталей

Компоненты промышленной 

автоматизации: воздухоподготовка, 

позиционеры, распределители, 

бустеры, реле и др.



Промышленный электрообогрев

Продукты и системы 
 Системы электрообогрева «под ключ» 

 Резистивные и саморегулирующиеся кабели  

 Силовые и монтажные кабели 

 Соединительные коробки 

 Шкафы управления 

 Автоматизированные системы управления 

 Промышленные нагреватели 

 Теплоизоляция и антикоррозийные покрытия 



Взрывозащищённая продукция

Широкий ассортимент взрывозащищенного

электрооборудования– коробки, посты, 

шкафы, каб.вводы, светильники и прочее

Корпуса, посты, коробки, кабельные вводы, 

Ex- компоненты, звуковые, световые 

сигнализаторы, Ex розетки и вилки



Соединительная и запорная арматура DK-LOK

Фитинги Шаровые и пробковые 

краны
Игольчатые вентили

Манифольды Клапаны высокого давления Обратные, 

предохранительные и 

сбросные клапаны

Воздухораспределительные 

манифольды
Конденсатосборные

цилиндры



Кабеленесущие системы МКТ

Продукция:

• Проволочный лоток различных типоразмеров (высота
борта 35-100 мм, простой и усиленный).

• Монтажные системы (в том числе страт-профиль).

• Системы балочных зажимов.

• Системы тросовых подвесов.

Варианты исполнения:

• Цинкование методом Сендзимира.

• Горячее цинкование.

• Порошковая окраска и многое другое.



Кабельно-проводниковая продукция

Силовой кабель с 

бумажной пропитанной 

изоляцией

ТЭВОКС Комбинированный 

кабель

Оптический кабель Токопроводящие жилы Профиль медный

Провода

КРИОСИЛ



Проектные и изыскательные работы

Инжиниринговая 

компания

Компания «КИМАТИКА» специализируется на разработке проектов

для опасных производственных объектов, оказывает услуги по

подготовке проектной документации, проектному сопровождению

собственных продуктов и систем, а также оказывает помощь в

проведении экспертизы рабочей документации.

Компания оказывает услуги по проектированию:

 зданий и сооружений;

 инженерных систем зданий и сооружений;

 автоматизированных систем контроля и управления, в том числе

систем противоаварийной защиты;

 силового электрооборудования;

 систем электроснабжения;

 систем контроля доступа, видеонаблюдения, пожарно-охранной

сигнализации, автоматического пожаротушения;

 систем вибромониторинга;

 систем структурного мониторинга (СМИС);

 систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

 инженерные системы зданий и сооружений;

 систем электрообогрева и многое другое.

Система мониторинга 

утечки токов

Ионизатор воды

Устройство очистки с 

помощью 

поверхностно-

активных веществ

Прибор для измерения 

загрязнения 

теплообменного 

оборудования



Проектирование

Компания ООО «АВС» оказывает своим Заказчикам услуги

по полному комплексу проектных работ по направлениям:

 автоматизация технологических процессов;

 систем вибромониторинга и контроля состояния

динамического оборудования;

 систем электрообогрева;

 систем электроснабжения;

 системы коммерческого учета;

 системы газового анализа и контроля довзрывоопасных

концентраций ЛВЖ и СУГ;

 системы громкоговорящей связи, телефонии,

компьютерных сетей;

 системы пожарной, охранной сигнализации, систем

оповещения;

 системы видеонаблюдения.



Партнёрская программа



ООО «АВС» 
150510, Ярославская обл., Ярославский р-он,    

Кузнечиха, ул. Индустриальная д.6 оф.1                  

тел./факс: (4852) 59-48-86

тел: 8 (800) 201-55-23 (бесплатный звонок)

+7 (910) 977-96-54

+7 (901) 051-55-55

www.авс76.рф


