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Компания "Тепловые Системы" (ООО "СоюзКран") - осуществляет 

производство и поставку инженерного и промышленного оборудования: 

блочные тепловые пункты, модульные котельные, теплообменники,

насосные станции и установки, запорная и регулирующая арматура, 

тепловая автоматика, а также оборудование для нефтегазовой 

промышленности.

Миссия компании
         

Эффективное комплексное решение задач наших клиентов по поставкам и 

вопросам эксплуатации теплообменного оборудования и других тепловых 

систем.

Клиентоориентированность и высокий уровень сервиса
              

Ответственность за продукцию и инженерные решения
               

Профессионализм
                

Новаторство
               

Командный дух

Индивидуальный 

подход к каждому 

клиенту

Собственное 

производство на 

современном 

оборудовании

Команда 

профессионалов с 

многолетним опытом

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59
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Теплообменное оборудование
         

Пластинчатые и паяные теплообменники 

от ведущих отечественных и зарубежных 

производителей. Пластины, уплотнения, 

термочехлы и комплектующие для 

теплообменного оборудования.

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59

Большой выбор отечественного и импортного оборудования
            

Профессиональный подход к подбору теплообменников
              

Поддержка покупателя на всех этапах сотрудничества
               

Экономия до 45% за счёт грамотного переподбора оборудования
                

Бесплатная доставка по регионам России
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Блочные тепловые пункты
         

Проектирование, подбор оборудования и 

производство блочных тепловых пунктов.
            

Монтаж ТП, пусконаладочные работы и 

ввод в эксплуатацию. Комплектация 

тепловых пунктов «под ключ».

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59

Погодозависимое регулирование
            

Автоматизированный процесс эксплуатации
              

Коммерческий учет воды и тепла
               

Компактность (экономия места для установки)
                

Полный комплект сопроводительной документации
            

Экономия на стоимости монтажных работ
                

Экономия тепловой энергии до 40%

Основные преимущества БТП
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Модульные котельные
         

Проектирование и производство блочно-

модульных котельных, мини-котельных и 

котлов наружного размещения мощностью 

от 0,1 до 50 МВт для ГВС и теплоснабжения 

жилых, административных, промышленных 

и производственных объектов.

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59

Индивидуальная комплектация
           

Погодозависимое регулирование
            

Автоматизированная и дистанционная эксплуатация
              

Полный комплект сопроводительной документации
                

Снижение эксплуатационных расходов и экономия тепловой энергии
           

Длительный срок службы всей системы и отдельных элементов

Преимущества БМК

Блочно-модульные котельные «СоюзКран»
         

Блочно-модульные котельные производства компании «СоюзКран» - это 

изделия полной заводской готовности. 
         

Осуществляем проектирование, подбор оптимального оборудования, 

сборку в заводских условиях, испытания, доставку на объект заказчика, 

монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.
         

Предоставляем гарантию как на всю котельную, так и на отдельные 

комплектующие от производителей.
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Насосы и насосные станции
         

Подбор и поставка промышленных 

насосов, насосных станций и установок.
              

Насосные станции пожаротушения, 

повышения давления, водоотведения, 

водоснабжения, канализационные 

насосные установки.

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59

Водоснабжение Водоотведение Пожаротушение Повышение 
давления

Канализация

Подбор 100% аналогов насосов и насосных станций
         

Подберём 100% по характеристикам аналог насоса или насосной станции 

и поможем согласовать изменения в проекте. Грамотный переподбор 

оборудования поможет сократить стоимость проекта, сроки поставки 

оборудования и ввода объекта в эксплуатацию.
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Запорная и регулирующая арматура
         

Трубопроводная арматура  для работы 

жидкостями и газами.
          

В ассортименте представлены приварные, 

фланцевые, комбинированные, муфтовые, 

межфланцевые, штуцерные, 

антивандальные и другие виды кранов, а 

также краны с электроприводом, ручные и 

автоматические клапаны и регуляторы.

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59

Надёжный поставщик ЗРА
         

Компания «Тепловые Системы» осуществляет поставку всех видов 

запорной и регулирующей арматуры для теплоснабжения и 

водоснабжения, а также для технологических процессов промышленных 

предприятий.
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Автоматика для тепловых систем
         

Автоматизация систем горячего 

водоснабжения, отопления и вентиляции 

позволяет осуществлять интеллектуальное 

и высокоточное управление системами без 

прямого участия оператора.

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59

Система управления и контроля Smart SCADA
         

Smart SCADA - это система мониторинга и управления объектами, которая 

позволяет дистанционно получать данные о характеристиках управляемых 

объектов в режиме реального времени, корректировать параметры и 

оперативно принимать решения о локализации аварий.

Системы управления 
и контроля

Smart SCADA

Шкафы управления 
ГВС, отопления и 

вентиляции

Мультипрограммные 
контроллеры

Электроприводы

Теплосчётчики Расходомеры-
счётчики

Регуляторы 
давления

Регуляторы 
температуры
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Переподбор оборудования
         

Наши специалисты владеют оперативной информацией о рынке тепловых 

систем и готовы снизить стоимость вашего проекта или сметы до 45% за 

счет грамотной оптимизации, подбора оптимального оборудования из 

наличия на нашем складе или у поставщиков, а также за счет 

дополнительных скидок от компании «Тепловые Системы».

Переподбор позволяет сэкономить от 25% до 45% бюджета,

а также ускорить сроки поставки оборудования

и ввод объекта в эксплуатацию!

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59

Для переподбора оборудования мы используем специальный каталог, 

разработанный нашими инженерами. Это позволяет быстро и точно 

находить аналоги насосных станций и установок, теплообменников, 

датчиков и прочего оборудования без запросов поставщикам и заводам-

изготовителям.

Подберём 100% аналог оборудования и комплектующих
              

Снизим стоимость проекта или сметы до 45%
               

Проект замены пройдет любой аудит, экспертизу и сертификацию

Снизим стоимость 

проекта или сметы до 

45%

Ускорим сроки 

поставки 

оборудования

Проект замены 

пройдет любой аудит, 

экспертизу и 

сертификацию
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Собственное производство
         

Компания «Тепловые Системы» (ООО «СоюзКран») производит продукцию 

по техническому заданию заказчика или по готовым чертежам. Готовим 

всю последующую конструкторскую документацию. Реализуем продукцию 

по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59

Собственный парк современного оборудования
         

џ Фрезерные обрабатывающие 3-х и 4-х координатные ЧПУ-центры 

«HAAS» и «OKUMA»;

џ Сварочные аппараты KEMPPI;

џ Токарные станки с ЧПУ «SAMSUNG», «ARINSTEIN», «DOOSAN»;

џ Координатно-расточные, кругло-шлифовальные и 

плоскошлифовальные станки;

џ Прочее оборудование.
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Бесплатная доставка по России
         

Осуществляем поставку оборудования во 

все города России и СНГ. За годы работы 

у нас накопился солидный опыт в 

отправке промышленного оборудования 

различного назначения.

614990, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34В, офис 704

8 800 700 01 59 (звонок бесплатный)

+7 (342) 257-14-42 (отдел продаж)

+7 (342) 257-14-80 (отдел продаж)

+7 (342) 257-14-43 (производство)

souzkran.ru

info@souzkran.ru

Россия (звонок бесплатный)
8 800 700 01 59

247 
Городов России и СНГ

6 459
Довольных клиентов

163 560
Единиц оборудования

Всегда на связи и готовы к сотрудничеству!


