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Уважаемые коллеги! 

Компания ООО «КДК-ЭКО», энергичная и динамично развивающаяся компания в области про-
ектирования, изготовления и поставки аспирационного и пылегазоочистного оборудования. 

Наша компания предлагает следующие услуги 

1. Решение комплексных задач  промышленных пред-
приятий с выполнением всего цикла работ от обследования 
до сдачи объекта «под ключ» (инженерные сети, системы 
вентиляции и воздухоснабжения, аспирационное и газо-
очистное оборудование). 

2. Проектирование во всех разделах (ТЭО, проект, ра-
бочая документация). 

3. Подбор, изготовление и поставка промышленного  
оборудования: 

                                                                                                  • аспирационное и газоочистное оборудование (рукавные фильтры, 
картриджные фильтры, с различными типами регенерации, центро-
бежные циклоны, прямоточные циклоны-искрогасители); 

              • бункеры различных модификаций, силоса; 

• системы транспортировки сыпучих материалов (шлюзовые пи-
татели, шнековые транспортеры, шиберные и ножевые задвижки, 
пневмотранспорт); 

            • телескопические загрузочные устройства сыпучих материалов; 

• вентиляционное оборудование (вентиляторы, дымососы, газоходы, 
клапаны газоходов  и дымовые трубы); 

• нестандартные металлоконструкции (опорные конструкции, лест-
ницы, площадки обслуживания и ограждения); 

           • компрессорное  оборудование;  

           • блочно-модульные компрессорные  станции; 

         • системы воздухоподготовки; 

         • системы АСУ. 

 

4. Реконструкция и модернизация устаревшего оборудования и систем. 

• вентиляционного и компрессорного оборудования; 

• аспирационного и газоочистного оборудования (замена су-
ществующих малоэффективных циклонов, аппаратов мокрой очист-
ки, электрофильтров на надежные и эффективные рукавные филь-
тры, переделка электрофильтров в рукавные фильтры, а также ста-
рых рукавных фильтров в новые с увеличением площади фильтра-
ции); 

• реконструкция системы пылевыгрузки и системы транспор-
тировки пыли. 
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5. Шефмонтаж  и пуско-наладка поставляемого оборудования. 

Шеф-монтаж и пуско-наладка являются одними из 

самых ответственных этапов при реализации объекта 

строительства. Эти этапы является определяющим в 

надежной и безотказной работе оборудования. 

Шеф-монтаж, проведённый качественно, позволит 
свести к минимуму количество возникающих ошибок при 
монтаже и проведении пусконаладочных работ. 

 

6. Гарантийное и пост гарантийное обслуживание. 

Все поставляемое оборудование имеет гарантии до 36 месяцев в зависимости от условий экс-
плуатации и типа оборудования (изделия). По истечении этого срока, гарантию можно продлить пу-
тем заключения Договора на пост гарантийное обслуживание оборудования. 

Преимущества работы по договору пост гарантийного сервисного обслуживания: 
 
1. Обеспечивается регулярное техническое обслуживание. 

2. Бесплатные консультации специалистов. 

3. Стоимость услуг по обслуживанию определяется договором и остаётся фиксированной весь 
срок его действия.  

 4. Сокращается время выезда специалистов. 

 5. Сокращаются сроки ремонта оборудования.  

 6. Предоставляются скидки на полную замену оборудования, автоматики и т. д. 
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Мы помогаем Заказчикам  цементной, металлургической, горнодобывающей, стекольной, 
энергетической и др. промышленности быть лучшими за счет внедрения наших современных тех-
нических решений, а также использования высококачественного оборудования и комплектующих. 

 

Наши решения в первую очередь  нужны Вам и мы готовы Вам их предоставить на самом высо-
ком уровне.  ООО «КДК-ЭКО» сосредотачивается на индивидуальном подходе к каждому Заказчику, 
мы обладаем опытом в различных областях  промышленности и понимаем производственно-
технологические процессы. Работая с нашей компанией Вы извлекаете серьезную выгоду,  наши 
знания, опыт и компетентность не оставят Вас равнодушными.  

Заказчикам нужны не только высокоэффективные решения и оборудование Заказчикам нужен 

надежный партнер, обладающий достаточным опытом и знаниями, а также безупречной репутаци-

ей. Мы, стремимся к плодотворному и долговременному сотрудничеству и готовы стать надежным 

партнером для Вас. 

 

 
           С уважением, коллектив ООО «КДК-ЭКО» 

           Тел/факс: +7 812 332 19 30, +7 921 181 01 00   

           url: www.kdk-eco.ru 

           email: majorov@kdk-eco.ru 

 


