Промышленное оборудование

Компания «Альянс Энерго» является официальным партнером ряда ведущих
мировых производителей промышленного оборудования.
Мы занимаемся поставкой мультибрендового промышленного оборудования под
заказ со складов и непосредственно с заводов-изготовителей Германии, Италии,
Чехии, США
.

Учитывая инновационные тенденции развития промышленности и Ваши запросы , мы не
останавливаемся на достигнутом , постоянно расширяем и дополняем ассортимент
поставляемого промышленного оборудования - новыми брендами .

В данный момент мы можем предложить поставку следующего промышленного
оборудования :

Вся гамма продукции Schneider Electric , ABB , Siemens , Bosch Rexroth , SICK AG ,
Elgo Electric .

Продукцию компании Endress + Hauser : оборудования КИПиА , приборов расхода
(расходомеры) , уровня , давления , химического анализа жидкостей , температуры и
регистрации ; систем учета запасов и резервуарных парков хранения нефтепродуктов .
Также "
Endress + Hauser " производит
устройства цифровой коммуникации , источники питания , барьеры искрозащиты .
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Продукцию компании STARMANS electronics : дефектоскопы DIO , толщиномеры ,
телеметрические станции DIO , оборудование ультразвукового контроля , ЭМАП
системы, оборудование инфракрасного тестирования и другое.

Продукцию компании ASV Stubbe (Штюббе) которая производит
высококачественную запорно-регулирующую арматуру, насосы и
контрольно-измерительное оборудование. Шаровые краны
ASV Stubbe
, Мембранные клапаны, затворы типа "Баттерфляй", Электромагнитные клапаны ASV
Stubbe , Автоматика
ASV Stubbe
, Горизонтальные центробежные насосы, самовсасывающие центробежные насосыс,
погружной насос, насосы с магнитными приводами, эксцентриковые насосы, вихревые
насосы ASV Stubbe . Все изделия компании
ASV Stubbe
(Штюббе)
производятся индивидально из корозионно-стойких материалов таких , как : PVC-U
(ПВХ) , PVC-C (ХПВХ) , PP, PP-n , PE , PVDF , PTFE .

Продукцию компании Georg Fischer для систем трубопроводов из пластика для
надежной и безопасной транспортировки жидкостей и газов . Ассортимент фирмы
Georg Fischer
включает в себя запорную арматуру (мембранные и шаровые краны и др.), фитинги,
трубы, измерительную и регулировочную аппаратуру (датчики расхода, PH,
проводимости, микропроцессоры управления потоком, клапаны и др.).

Продукцию концерна KSB AG , Германия - производитель насосов KSB ,
трубопроводной арматуры
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KSB
и системы управления
KSB
для различных отраслей промышленности и коммунального хозяйства , является одним
из мировых лидеров в своем сегменте . Производственная программа концерна
включает в себя центробежные насосы
KSB
, арматуру
KSB
, средства автоматизации
KSB
для инженерных систем зданий и сооружений , насосное оборудование
KSB
всех типов для систем водоснабжения и канализации , а также для всех отраслей
промышленности : пищевой, нефтеперерабатывающей , химической ,
горно-обогатительной , горно-шахтной , металлургической и других.

Электродвигатели VEM MOTORS (Германия) Серии: K21R, K20R, B20R, B21R, K21F,
B21F, VEB, KPER, KPR. Низковольтные двигатели
V
EM MOTORS
переменного тока, высоковольтные двигатели
VEM MOTORS
переменного тока, электродвигатели VEM MOTORS с фазным ротором,
взрывозащищенные, с тормозом, с принудительной вентиляцией и т.д.

Электродвигатели Emod Motoren. Модельный ряд продукции EMOD предлагает
большое разнообразие различных типов двигателей:
Однофазные двигатели;
Трехфазные двигатели IP55 + IP23;
Двигатели с внешним ротором ; Герметичные двигатели, степень защиты IP67 + IP68;
Крановые и лифтовые приводные двигатели; Позиционные привода; Полифазные
двигатели различных скоростей; Морские двигатели; Двигатели DC (постоянного
напряжения) IP44 + IP23; Двигатели различных скоростей для тиристорного
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управления; Двигатели магнитного сопротивления; AC сервомоторы; Индукционные
двигатели с фазным ротором; Трехфазные двигатели с водяным охлаждением;
Сверхплоские двигатели.

Электростанции и генераторы FG Wilson ; Когенерационные установки TEDOM ;
бензо- и дизель-электрогенераторов ENDRESS , миниэлектростанций ENDRESS
; WFM GENERATORS и другие.

Предлагаем общепромышленные и крановые электродвигатели MEZ (Mez Mohelnice,
Mez Frenstat )
производства Чехии различных характеристик и вариантов
исполнения.

Продукция производителя SEW-EURODRIVE : Мотор-редукторы, Электродвигатели,
Индустриальные редукторы, Приводная электроника, Преобразователи частоты,
Серводвигатели, Приводы для децентрализованного монтажа, Операторские панели.

Предлагаем поставку насосного оборудования производства Чехии: Sigma, ISH MSA ;
Словакия: SLOVPUMP ; Дания SMEDEGAARD ; Австрия SONNEK Engineering ;
Германия GRUNDFOS , KSB , WILO , DRUPOL , DENISON ; Италия ARGAL , AFFETTI
(AFFETTI GIUSEPPE & C.)
и другие.
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Продукция немецкого производителя SAMSON AG (Регуляторы прямого действия,
регулирующие клапаны, оснастка и навесные приборы для клапанов, пневматические и
электрические измерительные и регулирующие приборы; регуляторы для
теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования). Продукцию Pfeiffer
Chemie-Armaturenbau GmbH, VETEC Ventiltechnik GmbH, Leusch, Welland Tuxhorn и
других предприятий занимающихся производством промышленной запорной арматуры.

Поставка под заказ взрывозащищенного горно-шахтного электрооборудования
(ГШО) и систем автоматизации .

Поставка кабельной продукции производителя LAPPKABEL (ЛАППКАБЕЛЬ) : ?LFLEX
Кабели силовые и кабели управления . UNITRONIC Кабели передачи данных .
ETHERLINE Компоненты кабельных сетей . HITRONIC Оптические системы передачи
данных . EPIC Промышленные электрические соединители . SKINTOP Кабельные вводы .
SILVYN Защитные трубы для кабелей .
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Поставка подшипников напрямую из Европы SKF, ZVL, ZKL, COOPER, Stieber, FAG,
INA, TIMKEN, NSK, KOYO, NKE, THK, ASAHI, NADELLA, RHP и других мировых
производителей
.

Поставка высококачественных валков для металлургической промышленности ,
валки для холодной прокатки , инструменты , ножи , коленчатые валы изготовленные по
Вашим размерам на одном из старейших предприятий Чехии STROJIRNY POLDI a.s.
Производственные мощности производителя
STROJIRNY POLDI a.s.
в состоянии в короткий срок разработать и изготовить по заказанному чертежу,
согласно требований заказчика.

Металлообрабатывающий инструмент Taegu Tec (Таегу Тек) общего и специального
назначения и инструментальная оснастка
TaeguTec
(Таегу Тек) все виды инструмента общего и специального назначения
TaeguTec
(Таегу Тек): токарный, фрезерный, сверлильный, расточной, осевой, резьботокарный,
вспомогательный инструмент, инструментальная оснастка различного функционального
назначения для металлорежущих станков .

Поиск и поставка любого оборудования и комплектующих из Чехии и Европы под
заказ , изготовление оборудования по Вашим чертежам.
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