СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Направления деятельности:
Центральное пылеудаление, аспирация
Сжатый воздух, гидравлика
Технологии высокого давления
Пневмотранспортировка
Децентрализованная вентиляция
Центральное кондиционирование и холодоснабжение

Диспетчеризация
Электромонтажные работы
Системы раздачи масел, смазок и жидкостей
Оборудование рабочих мест на производствах

Общество с ограниченной ответственностью «АВЕСТА»
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, лит. З
тел/факс (812) 337-2865, e-mail: info@avestabase.ru

Компания «АВЕСТА» работает на рынке с 2004 года и реализует самые передовые
комплексные решения в сфере систем подготовки сжатого воздуха и систем аспирации. Компания
объединяет инжиниринговые, производственные и сервисные подразделения. Наличие членства в
СРО, собственной производственной базы и развитой базы партнеров, позволяет реализовывать
проекты в сфере систем сжатого воздуха и аспирации на высоком организационном и техническом
уровне.
Основными видами деятельности компании являются:
 Проектирование инженерных систем (компания является членом саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство "Объединение проектировщиков")
 Разработка технического решения
 Поставка оборудования и материалов
 Осуществление

монтажа,

пуско-наладочных

работ

(Компания

является

членом

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Объединение строителей
Санкт-Петербурга")
 Гарантийное, пост гарантийное и сервисное обслуживание оборудования и систем
Основными направлениями деятельности компании являются:
 Системы аспирации, вентиляции и фильтрации для
o Удаления взрывоопасной пыли при обработке различных материалов.
o Удаления стружки и пыли на рабочем месте при работе с композитными материалами,
при металло- и деревообработке.
o Удаления гари и дыма при сварочных работах, на литейных производствах,
автомастерских и пожарных станций.
o Высокотехнологичной уборки помещений по окончанию рабочего дня.
 Системы производства, подготовки и транспортировки сжатого воздуха для
o Обеспечения сжатым воздухом различных механизмов, оборудования и инструмента
на промышленных и гражданских объектах, автомобильных сервисах и медицинских
учреждениях.
o Обеспечения

сжатым

воздухом

для

транспортировки

сыпучих

материалов

(пневмотранспорт)
 Подбор и поставка пневмоинструмента и абразивных материалов для обработки
различных материалов
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АО ПО "СЕВМАШ" (2016-2017 гг)
- Силами компании была была разработана проектная и рабочая документация,
для выполнения комплекса строительно-монтажных работ по устройству
технологических систем аспирации и диспетчеризации вентсистем.
Вся разработанная документация успешно прошла государственную экспертизу.

- Был осуществлен подбор и монтаж оборудования на базе высоковакуумных
установок RBU-2600, фильтрующих установок FlexFilter Twin Ex, а также
установок FlexFilterCyclone Ex, данное оборудование полностью соответсвует
требованиям по взрывобезопасности ATEX (ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ).
- Были проведены работы по диспетчеризации аспирации и системы вентиляции.
- На данный момент аспирационная система, установленная на ОАО ПО "Севмаш",
является самой масштабной в Европе.
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Messer (2016 г.)
- В процессе обработки деталей с помощью сварки, дуговой наплавки и металлизации на
производственном участке Messer выделялось большое количество вредных сварочных
дымов, пыли и других негативно влияющих на технологический процесс и здоровье людей
элементов. Компания Messer обратилась к нам с просьбой о разработке аспирационной
системы для решения данной проблемы.

- Нами была разработана система, включающая в себя высоковакуумную и низковауумную
аспирационную системы, удовлетворяющую всем потребностям заказчика.
Было выбрано оборудование для высоковакуумной системы:
- высоковакуумная установка FlexPAK 1000, с производительностью 1000м³/ч
- сепаратор Silo S200, с автоматическим разгрузчиком
- консоли поворотные SA-G 600
Для низковакуумной системы:
- Вентилятор Combifab F40-R560
- Фильтр MJC 528/66/10-8
- Силовой щит вентилятора Motorstarte
- Осуществлен монтаж оборудования и пуско-наладочные работы по вводу системы
в эксплуатацию.

www.avestabase.ru

Технический Комплекс зданий Космодрома "Восточный" (2014-2016 гг)
В двух зданиях комплекса "Восточный", а именно Склад Блоков (ракет) ГП-2 и Здание
"Трансбордерная галерея" (для перемещения блоков между площадками) ГП-12 силами
нашей компании был проведен весь комплекс инженерных работ по внутренним работам
в зданиях, в которые входили:
- вентиляция на базе воздушных отопительных/охлаждающих установок
- вентиляция прецизионная с точными параметрами по влажности и температуре для
спецпомещений хранения и сборки блоков ракет и комплектующих
- вентиляция дымоудаления
- холодоснабжение
- электроснабжение здания
- освещение
- слаботочные сети и диспетчеризация систем зданий

- водопровод питьевой и хозяйственно-бытовой, канализация, ливневые стоки, в том
числе противопожарный водопровод и системы
- пожарная сигнализация и диспетчеризация
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Nokian-Tyres (2016 г.)
- На производственном участке Nokian-Tyres существующая система вентиляции плохо
справлялась с удалением образующейся при работе пылью, для осуществления
модернизаци системы вентиляции сотрудники компании Nokian-Tyres обратились в
нашу компанию.
- Для осуществления модернизации была разработана система аспирации включающая
в себя установку из трёх вентиляторов в комплекте с двумя вытяжными рукавами и
зонтом. В комнате сварки устанавлен рукав и вытяжной зонт, в комнате замера GAP
устанавливен рукав, каждый со своим вентилятором. Выброс производится в
существующую систему местных отсосов.
- Нами было подобрано оборудование: вентиляторы N24 и вытяжные рукава Original
3м и 5м, зонт вытяжной 1500х1500 мм.

- Осуществлен монтаж оборудования и пуско-наладочные работы по вводу системы
в эксплуатацию.
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Вертекс (2015 г.)
- В соответсвтии с техническим заданием на проектирование системы аспирации
для технологического процесса производства фармацевтических препаратов нашей
компанией была разработана и предложена низковакуумная система аспирации
на базе фильтрующей установки с системой сброса давления FMCZ200-8A и
вентилятора Combifab-z-f40-r400, данное оборудование соотвествует всем
нормам взрывобезопасности ATEX.
- Был произведен монтаж нового оборудования, магистральных воздуховодов,
а также пуско-наладочные работы аспирационной системы.
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Акрихин (2014 г.)
- В рамках проекта "Расширение с реконструкцией производственного корпуса №8,
цеха №23, расположенного на территории ОАО "АКРИХИН", нашей компании
было предложено участие в выполнении рабочего проекта системы улавливания
пыли от технологического оборудования (аспирации) и централизованной системы
улавливания пыли в корпусе №8, цеха №23.

- В соответствии со всеми требованиями нашей компанией было разработано несколько
систем для проекта по осуществлению аспирации, было подобрано оборудование на
базе вентилятора Combifab F40-R315 ATEX, фильтрующей установки с системой
сброса давления FMСZ200-4А, установки высокого вакуума E-PAK 300DX,у становки
высокого вакуума VAC 20-2500, фильтрующей установки FlexFilterTwinEx, щита
управления системой Starter High Vacuum PLC5. Все оборудование соответствует
нормам взрывобезопасности ATEX.
- Был осуществлен полный объём работ по поставке оборудования и материалов,
монтаж оборудования и материалов, а также все необходимые пуско-наладочные
работы и испытания.
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Средне-Невский Судостроительный завод (2012-2013 гг)
- На объекте "Средне-Невский Судостроительный завод" наша компания осуществляла
проектирование и монтаж комплексной аспирационной системы, а также инструментарное
техническое переоснащение производства.
Оборудование:
Высоковакуумные установки RBU-2600
Фильтрующие установки Flexfilter Twin Ex
Консоли SA-G, IRIMAN, NEPO
Катушки для шлангов Series 881, 889
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ООО «Юнилевер Русь» (2012 г.)
- На объекте "Юнилевер Русь" наша компания производила реконструкцию существующей
системы аспирации, демонтаж старого оборудования, монтаж новых воздуховодов,
монтаж пылеулавливающих вытяжных рукавов.
- Нашей компанией была разработана проектная документация систем вентиляции которая
строго соответствовала требованиям всех действующих СП, СНиП, РД, СанПин, ГОСТ,
Законам РФ, а также стандартам предприятия.
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ЗАО «ИНТЕРКОС-IV» (2011 г.)
- На объекте "Интеркос-IV" наша организация осуществляла:
- Монтаж компрессорного оборудования и систем сжатого воздуха

- Монтаж прессового оборудования на участке холодной штамповки
- Разработку проектной документации участка прессового оборудования
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Завод по производству автомобильных компонентов Magna-International
(2010 г.)
- На объекте MAGNA наша компания осуществляла проектирование и монтаж системы
сжатого воздуха:
- Монтаж и обвязку компрессорного оборудования
- Монтаж воздухопровода до потребителей. Общая длина 2000м (Ду200, Ду150, Ду80мм)
материал труб - нержавеющая сталь (AISI 304)
- Монтаж электрооборудования компрессорной станции, системы конденсатоотвода, системы
управления SAM 4|4
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ОАО «РЖД» (филиалы ВЧД 5, ВЧД 15, ООО «Уральские локомотивы» и др.)
(2010 г.)
- На объекте Вагонное ремонтное депо по ремонту грузовых вагонов (ВЧД-5) цех
наплавки наша компания производила проектирование и монтаж системы аспирации
(удаление сварочных газов).

Вентиляцию и воздушное отопление
Систему дымоудаления при пожаре
Воздушную завесу
Теплоснабжение
Систему децентрализованной приточной вентиляциии
Систему общеобменной вытяжной вентиляции
Систему локального удаления сварочных газов (4 поста)
- Удаление газа происходит с помощью улавливания непосредственно от самого
инструмента, таким образом газ не распространяется по помещению.
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Комплекс защитных сооружений от наводнений Санкт-Петербурга- ДАМБА
(2009 г.)
- На объекте Дамба организация ООО "АВЕСТА" осуществляла поставку и монтаж
компрессорного оборудования, монтаж сжатого воздуха.
В состав оборудования входили:
Компрессор КАESER BSD-72/7,5
Осушитель адсорбционный

КАESER DС-75

Воздухосборник 4000л
Циклонный сепаратор ZK-04

Микрофильтр FFG71B
Центральная система управления Sigma Air Manager
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ФГУП «Почта РОССИИ» (г. СПб. «Зональный сортировочный центр»)
(2008 г.)
- На объекте "Зональный сортировочный узел "АСЦ ОАО Почта России" наша компания
производила монтаж инженерного оборудования и систем автоматической сортировочной
системы корреспонденции и посылок:
- Проектирование и монтаж систем технологического холодоснабжения
- Теплоизоляция трубопроводов и оборудования
- Монтаж и обвязка узла насосной группы для подачи на потребителя
- Монтаж силового щита, щита автоматики и управления системой холодоснабжения
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ООО «Скания-Россия» (2006 г.)
- Наша компания производила работы по монтажу систем высокого давления (масла,
смазки, сжатый воздух) и системы удаления отработанных газов.
- Установлены сервисные колонны для раздачи масла, смазки и других жидкостей,
такая система предотвращает утечки жидкостей и дает практические и экономические
преимущеста а также обеспечивает контроль потребления.
- Установлена вытяжная система для удаления выхлопных газов непосредственно от
выхлопных труб, данная система не позволяет газам распространяться в рабочем
пространстве, тем самым улучшает условия труда и экологическую обстановку.

С уважением,
ООО «АВЕСТА»
Генеральный директор

Калибабчук О. В.
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