ПОРТФОЛИО
КОМПАНИЯ «МАСТЕР ТЕХНОЛОГИЙ»

Предприятие сертифицировано в
системе управления качеством в
соответствии с требованиями
европейского стандарта
ISO 9001: 2008

Мы предоставляем нашим Заказчикам комплекс услуг:
• производство дымоходов из нержавеющей стали,
диаметром от 100 до 1000 мм
• аэродинамический расчет на лицензионном
программном обеспечении
• техническую поддержку, монтажную схему
• точный замер нестандартных изделий и их изготовление
• осуществляем монтаж и шефмонтаж на объекте

О КОМПАНИИ
ООО «Мастер Технологий» - украинская компания с собственной
производственной и инженерно-технической базой. Мы предоставляем
полный комплекс услуг по изготовлению, поставке и монтажу дымоходных
систем, котельного оборудования, комплектующих, а также монтаж
внутренних и наружных инженерных сетей.
Дымоходные системы производятся
согласно ТУ У 25.3-37726472-001:2015 и
соответствуют требованию стандарта
ЕN 1856, а также имеют сертификаты
качества продукции выданные
украинским органом УкрСЕПРО.
Гарантийный срок эксплуатации
дымоходов 10 лет, что дает уверенность
в качестве нашей продукции.
Все элементы дымоходных систем
производятся из высококачественных
нержавеющих сталей (AISI 304, AISI 316Ti
AISI 316L и AISI 321). Марка и толщина
стали зависит от температуры
отходящих газов и типа отопительного
оборудования.
Сформированный на предприятии
проектный и конструкторский отдел
обеспечивают полной технической
поддержкой, осуществляют
аэродинамический расчет на
лицензионном программном
обеспечении.
Наш монтажный отдел качественно
выполняет монтаж системы и заключает
договор на сервисное обслуживание.
По завершении работ, предоставляем
Акт герметизации системы.

С целью получения высокого качества
продукции мы изучаем европейский
рынок и производителей, динамично
развиваем и модернизируем линию
производства, а так же набираем в штат
только высококвалифицированных
специалистов.
Технология производства дымоходных
элементов позволяет получать продукцию
повышенного качества.
Развитая и сформированная
логистическая сеть Украины позволяет
доставить дымоходные системы
в кратчайшие сроки в любой регион.
Мы ставим перед собой стратегическую
цель — укреплять позиции предприятия
ООО “Мастер Технологий” на рынке за
счет повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции,
сохранять безупречную репутацию,
завоевывать доверие со стороны
деловых партнеров.
Эффективность управления компанией,
гибкий подход к потребности клиента
приводит к развитию компании
“Мастер Технологий” и повышению
качества услуг.

февраль
2016

Черниговское отделение «САН - ИнБев»
(Пивкомбинат Десна), ПАО
САН ИнБев Украина — украинское подразделение крупнейшего
в мире пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev. Обвязка
парового экономайзера котельного оборудования.
Диаметр газохода Ф 900 мм с окожушиванием и теплоизоляцией.

март
2016

Реконструкция системы теплообеспечения макаронной фабрики.
г. Борисполь
Размещение оборудования дымоотведения в паровой котельной 2,5 т/час.
Обвязка газоходами Ф 500 мм котлов с существующей дымовой трубой
через циклон с дымососом. Изготовление не стандартных элементов
из нержавеющей стали.

март
2016

ТВЕРДОТОПЛИВНАЯ КОТЕЛЬНАЯ
КП «ВИННИЦАТЕПЛОЭНЕРГО»
для обеспечения тепловой энергией и горячей водой 48 жилых домов,
2 детских и 1 школьных учреждений.
Котельная на альтернативном виде топлива (щепа). Общая мощность
котельной составляет 23,2 МВт, из них 5,2 МВт – твердое топливо, 18 МВт - газ.
Изготовление и поставка двух дымоходных систем Ø 500/570 мм (толщина
изоляции 35 мм) и газоходы Ø 400/ Ø470 мм; Ø 500/ Ø570 мм; Ø650/720 мм из
нержавеющей стали AISI 361L. Высота дымохода 45 м.

октябрь
2014

ПАТ «ДБК-3»
Строительство новой газовой котельной мощностью 1,6 мВт.
Изготовление и поставка элементов свободностоящей дымоходной
системы Ф 500/560 мм, взрывного клапана из нержавеющей стали
AISI 304.
Обвязка газоходом.

июль
2014

ПОКППТХ «ПОЛТАВАТЕПЛОЭНЕРГО»
«Полтаватеплоэнерго» - крупнейший в области по мощности и количеству потребителей услуг предприятия, обеспечивающего полный
цикл теплоснабжения.
Дымоходная система Ф 200/260 мм из нержавеющей стали
марки AISI 304.
Обвязка газоходом. Установка взрывных клапанов.

июль
2015

ТЦ «МАКРОС». г. Киев
Поставка дымоходных систем Ф400/460 мм из нержавеющей стали
марки AISI 321 для твердотопливных котлов с шнековой подачей.

2014 г 2015 г

Сеть БЦ «ФОРУМ» г. Киев
Поставка дымоходных систем для модульных котельных на твердом
топливе. Дымоходы свободностоящие Ф 400/460 мм.
Обвязка газоходами через циклоны.

январь
2015

Адреса объектов:

г. Киев, ул. Героев Космоса,4
г. Киев, пр-т Московский, 9
г. Киев, переулок Куреневский, 12
г. Киев, переулок Охтырский, 7
г. Киев, ул. М. Пимоненко, 13

август
2015

ЖК «Шоколад» г. Бровары, Киевская обл.
Изготовление и поставка газоходов Ø350/ Ø410 из нержавеющей
стали AISI 304 для обвязки 36 котлов на газовом топливе к
дымоходным системам.

май
2016

ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР г. Киев
Изготовление и поставка дымоходных систем Ø250/ Ø310 из
нержавеющей стали AISI 321 для двух твердотопливных котлов.

февраль
2016

декабрь
2015

Жилой дом по адресу г. Киев,
улица Кравченко, 8

Жилой дом по адресу г. Киев,
пр. Науки, 58

Поставка и монтаж дымоходных
систем по фасаду рядом стоящего
многоэтажного дома в
пятиэтажном жилом доме.
Обвязка газовых колонок газоходами. Высота дымохода – 47 м,
Ø350/ Ø410 мм из нержавеющей
стали AISI 304.

Поставка дымоходных систем для
газовой котельной многоэтажного
жилого дома.
Высота дымохода – 80 м, два
ствола Ø350/410 мм и один
Ø300/360 мм из нержавеющей
стали AISI 304.

апрель
2016

Частный сектор. Черниговская обл.
Изготовление и монтаж дымохода Ø180/ Ø240 мм для твердотопливного
котла из нержавеющей стали AISI 321.

www.masterteh.com.ua
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ноябрь
2014

октябрь
2014

Бассейн «Купава» и центральная Броварская больница
Котельная на биомассе (древесной щепе) для отопления
плавательного бассейна «Купава» и Броварской центральной
районной больницы общей мощностью 8,0 мВт.
Поставка газоходов для обвязки котельного оборудования Ф300 мм;
Ф600 мм; Ф800 мм.

ноябрь
2014

Психиатрическая больница №1 им. Павлова
Котельная на твёрдом топливе с тремя котлами мощностью 1,5 мВт
каждый. Три свободностоящих дымоходных ствола Ø550/Ø610 мм,
обвязка газоходом.

ноябрь
2015

Институт микробиологии
и вирусологии им. Д.К.
Заболотного НАН Украины

январь
2015

Онкологическая клиника
«ЛИСОД» г. Киев

Поставка дымоходных систем для
модульной котельной на тверОтдельностоящий дымоход
дом топливе, мощностью 0,3 мВт.
Ø400/ Ø460мм, AISI 304,
подключенный к двум пеллетным Дымоходы свободностоящие Ф
350/410 мм.
котлам мощностью 500 кВт
Обвязка 3 пеллетных котлов
каждый.
«KLIMOSZ» DUO 100 газоходами.

сентябрь
2014

ТЦ «Метро», г. Хмельницкий
Дымоходная система Ø280/Ø340
для модульной котельной
мощностью 600 кВт.

www.masterteh.com.ua

октябрь
2014

Фрештекс-Украина,
г. Кривой Рог
Котельная мощностью 2,4 мВт.
Дымоход свободностоящий
Ø400/Ø460, обвязка газоходом.
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