




Для нас комплексное решение — это быстрое
производство, качественный подбор и удобная
поставка оборудования.

Компания «ПРОМСТАНДАРТ» — современный завод по производству
газорегуляторного оборудования любой сложности для промышленных,
коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов.

Наша цель — многолетнее и надёжное
сотрудничество с каждым клиентом.

Кроме этого компания может подобрать комплектующие и изготовить
оборудование на основании данных проекта клиента.

Производство газорегуляторных пунктов,
блочно-модульных котельных и резервуаров

Газорегуляторные пункты и установки с узлами
учета расхода газа (ГРПШ, ГРУ, ШРП, ПУРГ)

Какое оборудование мы производим?

Модульные, крышные, транспортабельные, блочные и
мобильные котельные установки (ТКУ, БКУ, БМК, ТБКУ)

Производство для проекта любой сложности

Гарантия на продукцию — 12 месяцев

Привлекательные цены за счёт собственного производства

 Быстрое  изготовление оборудования — от 2 рабочих дней

8 (495) 649-07-54
 www.zavod-promstandart.ru

Блочные газорегуляторные пункты (ПГБ, ГРПБ, МРПБ)



Кроме этого, за 2 года работы мы выполнили
несколько крупнейших международных заказов
(в том числе для других стран СНГ).

Многие сотрудники компании уже более 10 лет
работают в сфере нефтегазовой промышленности,

что гарантирует первоклассный уровень
качества.

7  причин, почему нам доверяют
поставку газового оборудования

Мы предлагаем привлекательные цены, потому что оборудование производится с учетом конкретных

потребностей заказчика. Мы не продаём «с запасом», чтобы необоснованно завысить стоимость. 

Производимые нами котельные станции могут комплектоваться оборудованием импортного и

отечественного производства — это позволяет создать теплоэнергетический модуль, подходящий

каждому предприятию по мощности и функциональным характеристикам.

Производственная площадка компании — это территория размером в 1000 м², оснащённая

современным оборудо ванием, где каждый специалист быстро и эффективно выполняет

поставленную перед ним задачу.

Непосредственно на заводе находится инженерно-конструкторский отдел, который

контролирует и корректирует процесс производства, а также оперативно реагирует на изменения

технических решений клиента, если они возникают. 

Система производства отлажена настолько эффективно, что мы оперативно обрабатываем заявки

и выполняем заказы. Многие проекты для клиентов выполняются всего за 2-7 дней.

Уникальное современное оборудование позволяет создавать идеальные по форме и геометрии

корпусы газораспределительных пунктов — они способны гармонично влиться в архитектуру как

коттеджного посёлка, так и спального района.

Мы берём в работу даже проекты с очень сложными задачами. Например, можем изготовить 

газорегуляторные пункты с системами телеметрии и телемеханики любой сложности.

Для вашего ознакомления к этому письму мы прилагаем сертификаты
на производимую продукцию и декларацию таможенного союза.

«ПРОМСТАНДАРТ» — молодая компания. Но благодаря высокому уровню производства

и сервиса, мы сумели завоевать доверие клиентов по всей России. Сегодня мы

изготавливаем газорегуляторное оборудование для компаний из подавляющего

большинства регионов РФ.

Нам доверяют в каждом уголке России



Гарантия на изготовление и поставку оборудования
в оговоренные сроки (прописывается в договоре)

Гарантии и бонусы от завода «ПРОМСТАНДАРТ»

Готовые изделия будут бесплатно доставлены
к терминалу транспортной компании в городе
производства — вам не надо оплачивать
доставку груза в отделение со стороны
отправителя.

Гарантия на продукцию
12 месяцев, начиная от
даты продажи

Для вашего удобства возможна работа с рассрочкой платежа

Сколько стоит оборудование?

При изготовлении газорегуляторного оборудования сложно заранее озвучивать точные
цены, потому что в каждом отдельном случае комплектация изделия подбирается под
производственные нужды и мощности.

Просто позвоните нам по телефону 8 (495) 649-07-54 или напишите письмо
на почту zavodpromstandart@gmail.com —  мы ответим на все вопросы
по вашему проекту и рассчитаем стоимость.

Тем не менее, вместе с этим письмом мы вам отправляем прайс на
изготовление стандартных позиций (без дополнительной комплектации).

Как мы будем с вами работать?

 предоплата полная оплата
по факту изготовления. 

Вы отправляете нам
техническое задание в
любой удобной форме

Конструкторы изучают
ТЗ и на его основании
подбирают необходимое
оборудование

Информация передаётся
в финансовый отдел для
формирования ТКП или счёта

Вы получаете спецификацию
и счёт для ознакомления

После согласования технического
решения вы получаете договор
поставки оборудования на
утверждение

После предоплаты
согласованную схему
конструктор отправляет
в производственный цех

Рабочие и инженеры производят
ваше оборудование

Когда оборудование будет готово к отгрузке, вы получаете уведомление и ожидаете доставку в

заранее оговоренные сроки. Вместе с оборудованием  вы получаете техническую и бухгалтерскую

документацию.




