Узел Укрупненной Сборки "Градус"
- абсолютно НОВЫЙ продукт на рынке РФ!

УУС - это индивидуальный тепловой пункт заводского производства.
Основное его отличие от блочного теплового пункта (БТП) в том,
что изготовление на производстве осуществляется по любому
существующему проекту без внесения изменений и
перегосогласования.

Производственная Компания "Градус" осуществляет:
1. Проектирование
2. Производство ИТП
3. Установку теплового пункта на объекте
3. Пуско-наладочные работы
4. Сдачу в РСО
5. Сервисное обслуживание

Информация о Компании в электронном формате
(фотографии, видео, сертификаты, каталоги, контактные данные и пр.)

Сравнение ИТП "Градус" и услуг монтажных компаний
Монтаж ИТП на «месте»

Узел Укрупненной Сборки «Градус»

Минимальная стоимость

Стоимость сопоставима с монтажом «на месте»

Монтаж ведется по проекту,
возможны замены оборудования
если у монтажника нет цен от поставщиков.

Монтаж ведется строго по проекту

Монтаж ведется в подвале с плохим
освещением и в некомфортной обстановке

Производство ИТП происходит на предприятии
при хорошем освещении и в комфортной обстановке,
что благоприятно влияет на качество
сварных соединений и сборки в целом

Окрашивание производится кистью и валиком

Окрашивание происходит в
покрасочной камере порошковой краской

Узел ГВС монтируется
из оцинкованной стали или полипропилена

Узел ГВС производится из нержавеющей стали,
сварка производится аргоном

Для монтажа требуется подготовленное помещение

Мы можем произвести ИТП и хранить
у себя на складе столько, сколько нужно

Монтаж на объекте производится
в течение 1,5-2 месяцев

Установка и подключение готового изделия на объекте
производится в течение 2 недель

Возможна низкая квалификация монтажников
(всегда разные бригады)

Постоянный коллектив на производстве
с большим опытом

Используемое оборудование: болгарка,
аппарат электро-дуговой сварки, газовый резак

Используемое оборудование:
полуавтоматические сварочные автоматы,
станки ЧПУ плазменной и лазерной резки,
аргоно-дуговые аппараты для сварки нержавеющей стали,
лентопильный станок, сверлильный станок
зачистной станок, трубогибы и т.д.

Окалины и металические включения
после монтажа остаются в системе
и попадают в оборудование и арматуру

Окалины и металические включения не остаются в системе:
сначала трубопроводы зачищаются, промываются и красятся,
после монтажа устанавливается оборудование и арматура

Гарантия 5 лет, но компания может закрыться

Гарантия 5 лет. Компания-производитель стабильна

Сервис оборудования отсутствует,
привлекаются сервисные службы
производителей оборудования

Компания "Градус" - официальный сервисный центр
теплообменников, автоматики, клапанов и запорной арматуры

