ВАШ ПОСТАВЩИК

О компании

ТОО «Компания Ваш поставщик» входит в состав группы компаний Supply and
Project которая имеет в своем альянсе сервисную компанию по обслуживанию нефтебаз складов
ГСМ и АЗС, строительно монтажную компанию, компанию по производству блочно модульных
котельных на всех видах топлива, а также трансформаторных подстанций и щитового оборудования и компанию ориентированную на весь спектр работ и услуг по вентиляции. Налажены отношения с рядом партнеров по СНГ. С радостью приглашаем к сотрудничеству, все виды бизнеса, которые заинтересованы в надежном партнере по поставкам, проектированию и монтажу
оборудования в сфере энергетики, управлению в строительстве, нефтегазовой и тяжелой промышленности. Компания была открыта в 2008 году и за этот период приобрела огромный опыт,
Вы можете рассчитывать на надежное сотрудничество, как по отдельным направлениям, так и
комплексным решениям. Мы можем справиться с задачами любой сложности, в краткие сроки, с
лучшими вариантами исполнения поставленных Вами задач, так как это задача Вашего Поставщика. Мы можем справиться с задачами любой сложности, в краткие сроки, с лучшими вариантами исполнения
поставленных Вами задач.

Решаем задачи/ помогаем с/по:

· Поставке электротехнического оборудования в сфере энергетики;
· Поставка оборудования для нефтебаз и АЗС;
· Сборка и поставка блочно-модульных котельных;
· Сборка и поставка щитового оборудования и трансформаторных подстанций;
· Комплексные поставки и снабжение организаций и вахтовых поселков;
· Поставка дизельных генераторов;
· Поставка трансформаторов;
· Услуги по обслуживанию и сервису для котельных;

ПОСТАВКА
Блочно-модульных котельных
Блочно-модульные котельные, служат для выработки горячей воды, пара
и тепловой энергии. Блочно-модульные установки прошли сертификацию
и имеют разрешение на эксплуатацию от различных надзорных служб.
Производительность модульных котельных, варьируется в диапазоне 0,1 –
40 МВт. В готовом виде каждая модульная котельная представляет собой
одно здание без внутренних перегородок. Собирается она из блок-модулей,
число которых может быть разным. В базовую комплектацию блочномодульной котельной входит:
- Блочно-модульное здание.
- Котлы и парогенераторы разного типа (водогрейные жаротрубные, водогрейные паротрубные, диатермические).
- Водоподготовительная установка.
- Горелочные устройства разного типа.
- Сетевые насосы.
- Линия топливоподачи.
- Комплект КИПиА, который составляют приборы управления, сигнализации, защиты, контроля параметров, диспетчеризации.
- Системы вентиляции и отопления собственно котельного зала, включающие подогрев воздуха для горения и 3-кратный воздухообмен.
- Счетчики электроэнергии и исходной воды.
- 6-метровая дымовая труба.
- Комплект рабочей документации и паспорт установки.
Дополнительно к базовой компания может поставить котельную в специальной комплектации, куда входят:
- независимый контур теплоснабжения;
- контур горячего водоснабжения;
- контур вентиляции;
- линия редуцирования газа;
- комплекс коммерческого учета газа;
- учет тепловой энергии ( раздельно на горячее водоснабжение и отопление);
- дымовая труба длины отличной от базовой.

ПОСТАВКА
подстанций

Ячейки КСО всех типов

КРУ,КРУН всех типов

Панели ЩО всех типов

Шкафы управления, щитовая
продукция, ВРУ

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПс изготавливаются
мощностью 25-250 кВА на напряжение
10(6)/0,4 кВ представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной
установки, тупикового типа с воздушным
либо кабельным вводом и глухозаземленной нейтралью трансформатора на
стороне низшего напряжения.

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПн изготавливаются мощностью 25-1000 кВА на напряжение 10(6)/0,4
кВ представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки,
киосковые, тупикового типа с воздушным
вводом и глухозаземленной нейтралью
трансформатора на стороне низшего
напряжения.

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПСН (2КТПСН) изготавливаются мощностью 250-2500 кВА на
напряжение 10(6)/0,4 кВ представляют
собой однотрансформаторные и двухтрансформаторные подстанции внутренней установки с глухозаземлённой или
изолированной нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения, а
также с вводами или без вводов от аварийного источника питания.

Комплектные трансформаторные подстанции типа ПКТП изготавливаются в общепромышленном исполнении и комплектуются масляными или сухими силовыми
трансформаторами мощностью 25-630 кВА
на напряжение 10(6)/0,4 кВ трехфазного
переменного тока частотой 50 Гц и представляют собой передвижные однотрансформаторные подстанции наружной установки, киосковые, тупикового типа с кабельным или воздушным вводом. ПКТП выпускаются как с глухозаземленной нейтралью,
так и с изолированной нейтралью.

Комплектные трансформаторные подстанции проходного типа КТПп изготавливаются мощностью 100-1000 кВА на
напряжение 6(10)/0,4 кВ, обеспечивают
учет активной электрической энергии.

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПГС (2КТПГС) изготавливаются мощностью 100-1000 кВА на напряжение 10(6)/0,4 кВ представляют собой
однотрансформаторные и двухтрансформаторные подстанции наружной установки,
киосковые, проходного или тупикового типа
с кабельным, либо воздушным вводом и
глухозаземленной нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения

ПОСТАВКА
Трансформаторов
10(6)/0,4кВ

Трансформаторы силовые (распределительные) масляные серии ТМГ 25-2500 кВА
Трансформаторы силовые (распределительные) масляные энергосберегающие
серии ТМГэ, ТМГ11(12) 160-1000 кВА
Трансформаторы силовые (распределительные) масляные серии ТМГФ
Трансформаторы масляные серии
ТМГПН ТМПНГ трансформаторы для погружных насосов 100-630 кВА;
Трансформаторы силовые сухие трехфазные ТС, ТСЗ, ТСЗФ 25-2500 кВА
Автотрансформаторы
Реакторы
Трансформаторы не стандартного типа
Трансформаторы для прогрева бетона
Измерительные трансформаторы тока НКФ
и ТФЗМ

ПОСТАВКА
Оборудования для нефтебаз и АЗС
- Насосы,
- Электронасосы
- Гидроагрегаты
- Топливнораздаточны колонки
- Датчики
- Контроллеры
- Пульты
- Блоки
- Автоналивные станции
- Наливные стояки без учета
- Аварийный слив
- Оборудование для зачистки резервуаров
- Приборы мониторинга
- Маслораздаточные колонки
- Измерительные комплексы АСН
- Приборы для автоцистерн
- Крышки для автоцистерн

ПОСТАВКА
низковольтного оборудования
Светильники, прожекторы:

Лампы:

·

IEK

·

Osram

·

Galad

·

Philips

·

Световые технологии

·

Майлуу-сууйский электроламповый завод

·

Ардатовский светотехнический завод

·

ГРЛ

·

Opple

·

Ecolight

·

Xt lighting

·

Starlight

·
·
·
·
·
·

·Коробки, подрозетники
Удлинители, тройники, переноски:
·IEK
Bylectrica
Elid
Вилки и силовые разъемы:
IEK
T-plast
Вилки универсальные

Ящики, рубильники, камера дугогасительная:
· Я 44370, ящик распределительный ЯРВ
· C понижающим трансформатором серии ятп
·
Ящик серии Я8601
·
Ящик силовой серии ЯБПВУ, я-3
·
Пакетные выключатели
·
Выключатели разъединители (рубильники)

·Автоматические выключатели, узо, опс, контак- ·Шкафы, щиты:
торы, пускатели, реле, кнопки:
·
IEK
·
Schneider electric
·
Курскэлектроаппарат
·
Chint

·

Разъединители-предохранители:
Предохранители, основа-

ния
·
·
·
·

Предохранители ппн/ппни
Плавкие вставки
Держатели для предохранителей
Рукоятки для съёма

·
·
·
·
·

·
·
·
·

Элкомметалл
IEK
Biros
Schneider electric
Kibox

Розетки, выключатели, вилки:
Schneider electric
Bylectrica
Elid
Мосэлектроприбор

ПОСТАВКА
кабельно-проводниковой продукции

Кабель :

Провод

·

АВВГ

·

СИП

·

ВВГ

·

А

·

ВВГ НГ

·

АС

·

КГ

·

АПВ

·

КРШУ

·

ПВ

·

ПВС (TTR)

·

АППВ

·

АВББШВ

·

ППВ

·

ВББШВ

·

АПУНП

·

АСБ

·

ПУНП

·

КВВГ

·

ПУГНП

·

АПВПУ

·

ШВВП

·

Для пожарной сигнализации

·

Для КИП

Кабельная арматура:
·
·
·
·
·
·

Гильзы
Наконечники
Муфты кабельные концевые термоусаживаемые
Муфты кабельные соединительные термоусаживаемые
Комплектующие к муфтам
Линейно-подвесная арматура для СИП

ПОСТАВКА
прочего оборудования
Так же, по запросу, мы поставляем:
· Компрессорное оборудование
· Сварочное оборудование
· Электрогенераторы
· Энергетическое оборудование
· Насосы
· Электродвигатели
· Промышленные вентиляторы
· Запорная арматура
· Компрессорное оборудование
· Контрольно-измерительные приборы
· Дизельные генераторы
· Мачты и опоры освещения
· Шинопровод и Токопровод
· Сетевое оборудование
· Видеонаблюдение
· Видеолизация и системы конференц связи
· Серверное оборудование
· Компьютерная техника и ноутбуки
· Ручной и электроинструмент
· Расходные материалы к электроинструменту
· Металлоизделия на заказ

Предоставление услуг














Техническое и сервисное обслуживание котельного
оборудования марки «Viessmann», так же других
типов котельного оборудования
Проектирование, монтаж, ремонт систем отопления и
сантехнического оборудования
Химическая промывка теплообменников горячего
водоснабжения, а так же техническое сопровождения
проектов ОВ ВК.
Определение теплопотерь зданий тепловизором (с
предоставлением фотоотчета и информации на USB
носителе)
Неразрушающий контроль внутренних поверхностей
котельного оборудования (эндоскоп)
Комплексная автоматизация объектов
теплоэнергетики.
Экспертиза проектной и предпроектной документации
(инженерные сети и системы)
Осуществление авторского надзора за
строительством.
Технический аудит объектов на стадии строительства.
Лицензионное программное обеспечение
специализированных программ – MS office, AutoCad,
EPlan, комплекс программ Line и др

Дипломы и сертификаты

Компании партнеры
· «ОАО Электроаппарат» (элегазовые выключатели, КРУЭ до 220 кВ)
· «Минский Электротехнический завод им В.И Козлова» (трансформаторы и КТП до 35 кВ)
· «ЗАО Лидер Электрик Украина»( КТП, ОРУ,ЗРУ до 35 кВ)
· «АО Карагандинский электромеханический завод» ( Опоры и мачты освещения)
· «ЗАО «Энергомаш» -Уралтяжмаш» (Автотрансформаторы и реакторы)
· «ОАО «Иркутсккабель» (кабельно-проводниковой продукции до 220 кВ)
· «ЗАО» «Завод Цветных Металлов» Украина (кабельно-проводниковая продукция до 1 кВ)
· «Высоковольтный союз Украины ВСУ» (вакуумные выключатели и ОРУ до 110 кВ)
· «Казтрансформатор» (производство трансформаторных подстанций) Казахстан;
· «Ватан-Казахстан» (кабельно-проводниковая продукция) Казахстан;
· «LEGRAND» (электротехническое оборудование) Франция;
· «SCHNEIDER ELECTRIC» (электротехническое оборудование) Франция;
· «СOMPUTAR» (видеонаблюдение) Япония;
· «НПО BOLID» (охранно-пожарная сигнализация) Россия;
· «НПО Рубеж» (пожарная сигнализация) Россия;
· «НПО VIZIT» (аудио и видеодомофоны) Россия;
· «ELKO» (система «умного» дома SCADA) Чехия;
· «CAREL» (система автоматизации и диспетчеризации зданий) Германия;
· «NEXSAN» (структурированная кабельная сеть) Бельгия;
· «Abris Distribution» (сетевое оборудование, компьютерная и орг. техника)
· «Viessman» (крупнейший производитель систем отопления) Германия
· «Buderus» (крупнейший производитель систем отопления) Германия

Группа компаний S&P
Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Утеген Батыра 84(г), 9 этаж, офис 32
БИН 081240009344, ИИН KZ 758 560 000 006 067 642, БИК
KCJBKZKX
• +7 727 350-54-24 • +7 777 4444 145
info@yours.kz www.yours.kz

