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Предлагает строительные и технологические объекты к поставке «под ключ».
Создаем, проектируем, производим, строим, монтируем и продаем в сертифицированной
системе качества ISO.

Финансирование наших поставок для Вас
При содействии Чешского экспорного банка, страхового общества ЭГАП
и других Европейских банков

Строительные объекты
Строительство:
Банков с технологией GARNY, гостиниц, кемпингов, бизнес-центров, спортцентров, домов културы,
стадионов, школ, училищ, интернатов, домов престарелых, больниц, профилакториев, курортов, SPA, wellness,
жилых домов и микрорайонов, многофункциональных домов, аэропортов, автодорог, мостов, градирен,
праченых, аквапарков.... В сейсмических зонах по технологии GERB
Экспериментальные строительные системи для повышения несущих способностей железобетонных, кирпичных
и металических конструкций, с помощю углеродистых композитов типа KEVLAR и иние

Реконструкция:

Школ, больниц, жилых домов, «хрущевок», подкровельных просторов (мансардное строительство), мостов,
железобетонных конструкций, коммуникационных сетей, бестраншейная реконструкция / санация / новая
футировка канализационных труб и водопроводов и газопроводов, реконструкция
памятников архитектуры...

Технологические объекты:
Строительство и реконструкция и ремонт Атомных Электростанций, газовых и парогазовых ЭС, гидро
ЭС от 0,5 МВ, ветряные ЭС, фотоволтаистические ЭС...

Технология переработки нефти:

Поставка нового оборудования или реконструкция старых мошностей

Нанотехнологии:

Заводы по производству нанотекстила, наноткани для медицины, армии, производство инулина,
пектина, нанокристалической целлюлёзы, пищевых волокон, витаминов, лекарств и т.д.

Технология химических заводов:

Поставка новых технологических линий или реконструкция линий по производству амниака,
карбомида, водорода, кислорода, фенола, кислот и т.д.
Поставка технологических линий для производства автошин и регенерации авторезины
Биотехнологии и фармацевтическое производство

Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции:

Поставка и монтаж сельскохозяйственной техники, элеваторов, семян, генетического фонда, линий по
производству кормов, пельменей,чипсов, макаронных изделий и т.д.
Оборудование пивзаводов, пекарень, мельниц, винокуренных, сахарных и крахмальных заводов,
масоперерабатывающих заводов с производством колбасных изделий, убой животных,
Mолокоперерабатывающих заводов с производством твердых и мягких сыров, йогуртов, паштетов, сухого
молока, мороженого, детское питание, сады, теплицы, и т.д. Фермы для КРС, овец, коз, кроликов, индеек,
буволов, бизонов, уток, осетра, карпа, свинофермы...
Заводы для сублимационной сушки продуктов, заводы для производства биостимулаторов обменных
процесов, заводы по производству масел и жмыха из рапса, подсолнуха, кукурузы, тыквы....поставка
морозильных камер и складов, консервные заводы, заводы для сушки продуктов питания, овощных и
фруктовых соков, лимонадов, сиропов вместе с линиями разлива, и т.д.

Экология:

Очистные сооружения, мусорозжигадельные заводы, экологически бережные материалы,воздухоочистка
серосодержащих газов и дима, очистка питевой воды, Нетрадиционные и запасные источники
электроэнергии, фотоволтаика, тепельные насосы, ветряные ЭС,

Торговая и посредническая деятельность
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