Комплектация предприятий
нефтегазовой, химической
и энергетической отраслей
промышленности
трубопроводной
арматурой и деталями
трубопроводов

Качество наш приоритет!

О НАС

Сфера нашей деятельности – комплексное снабжение нефтяных
предприятий, строительных фирм различного рода оборудованием,
таким как трубопроводная арматура, резервуарное оборудование,
электротехническое оборудование и крепежная продукция.
Девиз нашей компании: «Клиенты - это основа роста». Поэтому
своей главной целью мы ставим подбор и продажи качественной
продукции. При этом мы предлагаем оптимальное сочетание высокого
качества продукции, выгодных цен и гибких условий оплаты.
Наши специалисты помогут Вам подобрать нужное для Вас
оборудование, учитывая различные факторы: условия эксплуатации,
рабочую среду, тип присоединения, условия доставки и многих других
факторов.
Менеджер по телефону ответит на все вопросы относительно
поставляемой продукции, особенностей ее установки и эксплуатации,
быстро оформит заказ.
Мы уверены, что станем для Вас по-настоящему незаменимым
помощником в решении всевозможных проблем, которые могут
возникнуть в процессе эксплуатации нашего оборудования. Мы
постоянно думаем о том, чтобы сделать наш сервис лучше.
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ОБЪЕКТЫ

Администрация
Краснодарского края
• Сети канализации
от спортивнотуристического комплекса
• Водовод от магистральной
сети пос. Красная Поляна
• Газопровод к Адлерской
ТЭС
• Объекты водоотведения
поверхностных вод

ОАО «Сызранский
нефтеперерабатывающий
завод»
• Прокладка сетей водоснабжения и
канализации
• Монтаж резервуаров и резервуарного
оборудования
• Монтаж металлоконструкций
• Прокладка сетей водоснабжения и
канализации

Администрация Самарской области
• Водоснабжение мкрн. Южный город
• Строительство газопроводов и водопроводов,
мкрн. «Крутые ключи»
• Поставка трубопроводной арматуры МП г. о.
Самараводоканал

4

VSK63.RU

поставки
ТОО «КазахОйлАктобе»

АО «КазТрансОйл»

• Реконструкция площадки
сепарации УПН м/р. Кожасай
• Проведение работ по
обустройству блока
укрытия электроприводной
запорной арматуры системы
пожаротушения РВС-10000
• Капитальный ремонт
трубопроводов УДН
• Строительство сетей и
коммуникаций, системы
трубопроводов ПНГ

• «НПС-3. Реконструкция электроснабжения»
• «Нефтепровод «Кумколь-Каракоин»
• Строительство РВС 10 000 м3 №3 НПС
Атырау
• Замена трубы Д820 мм МН «Павлодар –
Шымкент»
• Замена трубы на н/п Узень-Атырау-Самара
• «НПС-3. Реконструкция электроснабжения»
• «Строительство РВС №5 5000 м3 ВОС
Кульсары»
• «Реконструкция МН «Каламкас-КаражанбасАктау»

ТОО «Атырауский НПЗ»
• «Ремонт теплоизоляции оборудования ПТНиВ, цех
№5, ТЭЦ»
• «Строительство газотурбинной электростанции
ТОО «Атырауский НПЗ»
• «Монтаж трубопровода охлажденной воды
на технологическую установку «Градирня» от
насосной 2-го водоподъема ППНГО»
• «Реконструкция установки УПНК»
• «Строительство комплекса глубокой переработки
нефти»

5

Трубопроводная арматура
Мы организуем поставки комплектующихтрубопроводной
арматуры любых типов, размеров и стандартов.
Мы предлагаем:
• задвижки
• краны
• клапана
• затворы
Вам нужны задвижки стальные литые клиновые или клапан
запорно-регулирующий - наша компания готова обеспечить
Вас необходимыми комплектующими точно в срок.

Детали трубопровода
Мы рады предложить Вам широкий выбор деталей
трубопровода такие как отводы, переходники,
тройники, заглушки, требуемые для промышленных
объектов, нефтеперерабатывающих, нефтедобывающих
и газодобывающих предприятий.
Организуем доставку до Вашего объекта. На всю
продукцию имеются необходимые сертификаты
соответствия.
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поставляемая
продукция
Фланцы
Спроектированы и предназначаются для соединения
участков трубы между собой или подсоединения труб к
агрегатам, таким как сосуды высокого давления, вентили,
насосы.
В промышленности используются следующие виды:
фланцы стальные плоские, которые являются наиболее
распространенными, воротниковые фланцы, отличающиеся
областью применения и внешним видом, и фланцы
свободные на приварном кольце.
ООО «Восстройкомплит» предлагает качественные
фланцы по привлекательным и гибким ценам.

Контейнеры
Наши офисные и бытовые контейнеры соответствуют
нормам ISO и имеют множество преимуществ.
Oфисные контейнеры CTX - Ваши преимущества:
• массивный стальной рамочный каркас с контейнерными
углами и отверстиями для вил погрузчика;
• внешние, утопленные в раме розетки типа СЕЕ;
• легко комбинируемые и заменяемые стеновые
элементы,
имеющие
снаружи
оцинкованный
профильный стальной лист;
• оптимальная тепло- и звукоизоляция;
• возможно дополнительное оснащение.

Резервуарное оборудование

Резервуарное оборудование с доставкой до Вашего
склада.
Наша компания предлагает качественное резервуарное
оборудование в широком ассортименте и по выгодным
ценам.
Мы гарантируем поставку качественных деталей и узлов
в срок:
• клапан дыхательный
• система пожаротушения
• пробоотборники
• люки и патрубки
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поставляемая
продукция

Электроприводы
• тип А, Б, В, Г, Д (г. Тула)
• Электроприводы AUMA
• ГЗ - Электропривод
• Гусар и Томприн (г. Омск)

Арматура высокого
давления
Арматура
предназначена
для
герметизации устья нефтяных скважин,
регулирования режима их эксплуатации,
установки и присоединения устройств
для исследования скважин и проведения
технологических операций.
По согласованию с заказчиком
возможны
любые
варианты
исполнения и комплектации.

Крепеж
Анкерные болты
• Фундаментные анкерные болты
• Строительный крепеж
ООО «ВосСтройКомплит» является крупным
поставщиком только качественных анкерных
болтов по России и Казахстану.
Мы также поставляем все виды крепежа,
используемые в промышленности: болты, гайки,
шайбы, шпильки
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заказчики

• АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
• АО МНК «КазМунайТениз»
• АО «КазМунайГаз»
• ТОО «Казахойл Актобе»
• АО «Мангистаумунайгаз»
• АО «Озенмунайгаз»
• ТОО «Oil Services Company»
• АО «Павлодарский нефтехимический завод»
• ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий
завод»
• ТОО «Тарбагатай Мунай»
• ТОО «Жаикмунай»
• АО «Казгермунай»
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заводы - поставщики

«Артемовский завод
трубопроводных соединений»
http://aztc.ru

«Барнаульский котельный завод»
http://www.bkzn.ru

«Самарский завод нефтяного и
резервуарного оборудования»
http://sznro.ru
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«МЗТА»
http://mztpa.ru

«Производственнотехническое предприятие
«Поршень»»

«Арзил»
http://arzil.ru

СЕРТИФИКАТЫ
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Контакты

ООО «Восстройкомплит»
Россия, г. Самара: 443028, Московское шоссе, 75, офис 307.
Адрес склада: 443028, Московское шоссе, 30 (недалеко от
офиса, поворот после АЗС «Роснефть». См. схему проезда).
Мы работаем: Пн-Пт с 8.00 до 17.00 (Мск +1)
Телефоны:
			
			
			

+7 (846) 231-51-21
+7 (937) 207-66-88 Суворов Алексей
+7 (960) 828-36-59 Машков Леонид
+7 (927) 748-46-66 Жакин Андрей

e-mail:		

zakaz@vsk63.ru
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схема проезда

Офис ВСК

Красный
шлагбаум

Склад ВСК
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Для заметок
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РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Клапан дыхательный совмещенного
действия КДС
2. Клапан дыхательный совмещенного
действия КДС
3. Клапан дыхательный механический КДМ
4. Совмещенный механический дыхательный
клапан СМДК
5. Непримерзающий дыхательный клапан
мембранный НДКМ
6. Патрубок вентиляционный ПВ
7. Аварийный клапан АК-500 «Маяк»
8. Камера низкократной пены КНП
9. Генератор пены средней кратности
стационарный ГПСС-2000
10. Предохранитель огневой ОП
11. Пробоотборник плавающий ПП

12. Пробоотборник стационарный органного
типа ПСР ОТ
13. Пробоотборник секционный
резервуарный ПСР
14. Приемо-раздаточное устройство ПРУ
15. Совмещенное устройство приемораздачи СУПР
16. Плавающее заборное устройство ПЗУ
17. Хлопушка ХП
18. Кран сифонный КС
19. Механизм управления боковой МУ-1
20. Механизм управления верхний МУВ
21. Люк-лаз ЛЛ
22. Люк замерный ЛЗ
23. Люк световой ЛС
24. Патрубок приемо-раздаточный ППР
25. Патрубок монтажный ПМ
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ООО «Восстройкомплит»
Тел.: +7 (846) 231-51-21

