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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОМПАНИЯ:

●

РАЗРАБОТКА

●

ПРОИЗВОДСТВО

●

МОНТАЖ

●

ПУСКОНАЛАДКА

●

АТТЕСТАЦИЯ

ООО «ЭЛТОЧПРИБОР»

«ЭЛТОЧПРИБОР» – бренд российской научно-производственной компании, работающей в области газообеспечения
технологического и аналитического оборудования в высокотехнологических отраслях науки и промышленности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Ш Проектирование систем технологического газоснабжения предприятий, оборудования (системы хранения
и подачи технологических газов, системы газораспределения, системы обеспечения безопасности газораспределительных систем, нейтрализация отходящих газов) (*)
Ш Исследования, разработка, производство элементов и компонентов систем газоснабжения (регуляторы
расхода и давления газа, краны и клапаны, газораспределительные устройства, газобаллонные шкафы,
системы газосмешения, газовые скрубберы)
Ш Исследования, разработка и производство в области специализированных газовых систем (системы подачи
чистых и особочистых газов для микроэлектроники, нанотехнологий, фармацевтики, медицины)
Ш Монтажные, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание систем технологического газоснабжения
предприятий (*)
Ш Аттестация систем газоснабжения (стандарт организации СТО 72803006.1-2013 «Общие требования и
порядок проведения»)
* Компания является членом СРО.
АДРЕС ФАКТИЧЕСКИЙ: Россия, 124460 Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр-т, д.10 (зд. НИИТМ)
АДРЕС ПОЧТОВЫЙ:
124460 Москва, Зеленоград, а/я 83
( +7 499 735 0931 / 735 5363 / 735 6386
: gas@eltochpribor.ru (заказы), info@eltochpribor.ru (общий)
www.eltochpribor.ru
Компании организована в 2000 году с целью создания отечественных компонентов газовых систем для микроэлектроники и, в первую очередь, высокоточных регуляторов расхода газа. С 2007 года расширение деятельности компании – проектирование чистых и сверхчистых систем технологического газоснабжения промышленных предприятий, монтажные и пусконаладочные работы, производство компонентов систем газоснабжения.
Основу компании составляет высоквалифицированный инженерно-технический персонал, несколько ведущих сотрудников – кандидаты наук.
○ ООО «Элточприбор» предлагает комплексное решение задач заказчиков при проектировании,
монтаже и эксплуатации внутренних инженерных сетей технологического газоснабжения при работе
с чистыми и особочистыми, нейтральными, токсичными и агрессивными, взрыво- и пожароопасными газами. Вместе с тем:
● ООО «Элточприбор» является единственным в России разработчиком и производителем регуляторов
массового расхода газа для особочистых и опасных технологических газов. Потребительские свойства регуляторов удовлетворяют современным требованиям высокотехнологических отраслей науки и промышленности.
Технические решения защищены патентами РФ.
● ООО «Элточприбор» производит газобаллонные шкафы для агрессивных и опасных газов как на собственной, так и на импортной элементной базе (регулирующая, запорная, соединительная арматура). Конструкция
шкафов обеспечивает контроль остатка реагента, прогрев и откачку магистралей, контроль герметичности и
др.
● ООО «Элточприбор» оснащено необходимым технологическим, испытательным и контрольноизмерительным оборудованием. При работе используются различные виды сварки: орбитальная в среде
особочистого аргона, лазерная, контактная.
● ООО «Элточприбор» имеет собственную производственную и научно-исследовательскую базу, проектноконструкторское бюро.
www.eltochpribor.ru
●
●

СВЕРХЧИСТЫЕ И ЧИСТЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
АТТЕСТАЦИЯ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

●
●

ПРОЕКТНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ

