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Уважаемые Коллеги!
ООО «Волжский завод металлоконструкции и резервуаров» - одно из ведущих предприятий
России, специализирующееся на производстве вертикальных и горизонтальных стальных резервуаров
различных типов (РВС, РВСП, РВСПК, РГСн, РГСп) и объемов, как стандартной (серийной), так и
нестандартной (проектной) модификации, а также оборудования резервуарной обвязки для
нефтегазового и нефтехимического комплексов. Поставляемое заводом оборудование отвечает самым
последним требованиям по качеству и экологической безопасности, а в совокупности с минимальной
ценой является наиболее оптимальным выбором для наших партнеров. Сохраняя и преумножая
производственные и коммерческие связи с рядом как российских, так и зарубежных производителей,
ориентированных на нефтегазовый сектор завод осуществляет комплексное снабжение предприятий
нефтегазовой (нефтехимической) отрасли оборудованием наших партнеров.
Основная номенклатура поставляемой заводом продукции представлена:
• Вертикальными и горизонтальными стальными резервуарами (РВС, РВСП (с понтоном), РВСПК (с
плавающей крышей), РГСн (наземные) и РГСп (подземные));
• Резервуарным оборудованием (клапаны дыхательные, клапаны предохранительные, клапаны
мембранные, хлопушки, патрубки, плавающие заборные устройства, краны сифонные, генераторы
пены, люки, приемо-раздаточные устройства и др.);
• Вспомогательным оборудованием для АЗС и нефтебаз (фильтры, искрогасители, сливные муфты,
устройства нижнего слива, захваты и т.п.);
• Искробезопасным инструментом для опасных производственных объектов (ключи, молотки,
монтажки и т.п.);
• Шаровыми кранами для газа (с ручным, пневмо-, пневмогидро- и электроприводами);
• Фланцами (плоскими и воротниковыми).
Также осуществляем:
- консультирование при выборе оборудования;
- подбор аналогов из списка номенклатуры производимого оборудования;
- подбор оборудования по технической документации, предоставленной Заказчиком – проектам,
чертежам КМ, опросным листам и т.д.;
- прием заказов на нестандартное оборудование по чертежам или опытным образцам, с
использованием различным материалов и сплавов.
Мы будем рады проконсультировать Вас по любым вопросам производства, подбора,
приобретения и доставки предлагаемой продукции, а также предложить оптимальные цены,
учитывая Ваши пожелания! Вся наша продукция представлена на сайте www.vzmir.ru.
Работая с нами, Вы приобретаете в нашем лице надежного партнера!
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