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Перечень выполняемых монтажных работ
=
Отрасль
промышленности

Черная
металлургия=

Подотрасли

Коксохимическое
производство

Агло-Доменное
производство

Структура выполняемых работ
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка:==
-=оборудования углеподготовки;=
-=затворов;==
-=дозаторов;=
-=машин для подготовки шихты;=
-=отопления коксовых печей;=
-=газосборников;==
-=газовоздушных клапанов;=
-=шиберов;==
-=коксовых механизмов;=
-=машин углеразгрузочных;=
-=машин двересьемных;==
-=подъемников скиповых;=
-=подъемников передвижных для обслуживания УСТК и др.=

изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка оборудования агломерационных фабрик,=
доменных печей и литейных дворов:=
-оборудование бункерных эстакад,=наклонных мостов и т.=д.;=
-безконусное загрузочное устройство;=
-=кольца опорные колошниковые;=
-=фурменные приборы;=
-=машины для вскрытия чугунной клетки;=
- пушки с гидроприводами;=

=

=

Сталеплавильное
производство

Прокатное
производство

-=системы густой смазки;=
-=турбины для подачи==воздуха в доменные печи и др.=технологическое оборудование;=
-газоочистки литейных дворов с установкой элетрофильтров;=
-пылегазоочистки подбункерных помещений с установкой элетрофильтров;=
-оборотное водоснабжение химочищенной воды.=
=
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка:=
-=оборудования мартеновских цехов;=
-=оборудования конверторных цехов,=в т.ч.:=
-=конвертеров различной вместимости;=
-=домкратных устройств для подъема конвертора г/п=P5M=т;==
-=машин для загрузки скрапа в конвертор;=
-=транспортных механизмов и грузоподъемных машин,=в т.ч.=заливочных и разливочных мостовых=
кранов;=
-=машин непрерывного литья заготовок вертикального и криволинейного типа:=
==================-=слябовых;=
==================-=сортовых.=
-вакууматоров для ковшей вместимостью==PMM=тн.;=
-установки=«Печь-Ковш»;=
-электродуговые сталеплавильные печи=(ДСП).=
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка станов сортопрокатных:=====================================
а)=станов заготовочных;========================================
б)=станов крупносортных=(этапы универсально-балочной прокатки широкополосных балок,=стан=
рельсобалочный,=стан крупносортный=65M=мм);=======================
в)=станов мелкосортных и проволочных;=
г)=станов листопрокатных:=======================
====-=станов толстолистовой горячей прокатки=(5MMM,P6MM,=PMMM,=O8MM)=и др.;=
====-=станов среднелистовых и тонколистовых горячей прокатки;=
====-=станов холодного проката листа;==
д)=оборудования цехов металлических покрытий:=
=====-=агрегат оцинкования,=цех по производству жести,=цех покрытия оцинковкой металла полимерным=
материалом;=
е)=цехов трубопрокатных и трубосварочных;=================================================
=====-=станы среднелистовые;=тонколистовые горячей прокатки;=============================================
ж)=станов особых видов прокатки:=================================================
=====-=гнутых профилей;========================================

=

=

Производство
цемента

Стройиндустрия
Производство
стекла
=
Производство
асбестовоцементных изделий
Производство
кирпича и
черепицы

=====-=шаропрокатный,=колесопрокатный и др.;=
=====-=стан калибровочный,=стан прошивной;==========================================================
з)=систем густой и жидкой смазки станов с оборудованием маслоподвалов;=
и)=систем гидропневмоуправления с оборудование насосно-аккумуляторных станций.=
=
=
=
=
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка==технологического оборудования==:==
-валковые мельницы;=
-ковшовые элеваторы;=
-шлюзовые барабанные питатели;=
-сепараторы;=
-магнитные металлоуловители;=
-ламельные заслонки;=
-вращающиесяпечи;=
-сухие линии;=
-=цепные,=лопастные и пневматические мешалки;================
-=бетононакладчики,=
а также изготовление и монтаж технологических металлоконструкций.=
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка:=
-=прокатных и титульных машин;=
-=станков для футеровки;=
-=отрезов и отломков стекла;=
-=конвейерных печей отжига стеклоизделий и т.д.=
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка:=
-=рекуператоров с механизмами пеносъема;=
-=гидротушителей,=машин листоформовочных;==========================
-=конвейеров различного назначения.=
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка:=
-=оборудования для производства керамических изделий,==
-=оборудования для производства шлакоблоков,==
-=оборудования для производства извести,=
-=шахтных и вращающихся печей обжига извести,==
-=оборудования для производства ДСП,=
-=автоматов-укладчиков различного назначения=(укладка кирпича в печи силикатные и т.д.;==

=

=

Энергетика

Нефтехимическая промышленность

Горнорудная промышленность

Машиностроение

автоклавов различного назначения).=
Cтроительство городских отопительных и промышленных котельных внутри здания,=а также монтаж на=
площадках с последующей подвижкой в проектное место;=
Изготовление металлоконструкций;=
Монтаж,=ремонт и реконструкция паровых и водонагревательных котлов,=трубопроводов,=сосудов=
работающих под давлением;=
Монтаж и наладка тепломеханического оборудования промышленных предприятий;=
Монтаж и наладка котельно-вспомогательного и нестандартизированного оборудования и=
металлоконструкций=
Монтаж и наладка теплосилового оборудования,=в т.ч.:=
-=компрессорных==установок,=насосов,=вентиляторов и дымонасосов,=газоочистительных сооружений;=
-=комплекс механомонтажных/ремонтных работ по тепловому оборудованию в том числе:====================================
монтаж,=ремонт паровых котлов,=автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением=
от=M,MT=МПа до=P,9=МПа=(от=M,T=кгс/смO до=P9=кгс/смO);=============================================
-=водонагревательных котлов и автономных экономайзеров с температурой воды свыше=115MС;=
-=труб поверхностей нагрева котла;==============================================
-=труб пара и горячей воды в пределах котла;=====================================
-=коллекторов=(камер);========================
-=барабана котла.==================================
монтаж и наладка технологического оборудования и трубопроводов,==изготовление металлоконструкций=
для производства:=
-=различных видов топлива;=
-=аммиака;=
-=пропилена;=
-=химических удобрений и пр.=
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка:=
-=отвалообразователей;=
-=газоочистительных сооружений;=
-=системы конвейеров и пр.=
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка всех видов машиностроительного оборудования,=в=
т.ч.:=
-=кранов мостовых и консольных общего назначения,=специального назначения,=мостовых=
металлургических кранов,=перегрузочных кранов,=подвесных многоопорных электрических и пр.=
подъемно-транспортных механизмов==различной грузоподъемности;=
-=ленточных прессов,=фрикционных прессов,=гидравлических прессов,=трубных прессов;==================================
-=оборудования для специальных производств;====================================================================================================

=

=

Хлебозаводы,
молокозаводы,
кондитерские
Легкая и пищевая
фабрики,
промышленность=
фабрики по
производству
продукции легкой
промышленности

Коммунальное хозяйство

-=печей вращающихся различного назначения и различной длины;=
-=холодильников;==
-=теплообменников;=
-=пневмотранспортных установок;=
-=сушильных барабанов;=
-=формовочных линий и прочего технологического оборудования.=
монтаж технологического оборудования и трубопроводов,=изготовление металлоконструкций для:=
-=кондитерских фабрик;=
-=молокозаводов=(Tetra=Pak);=
-=маргариновых заводов;=
-=заводов по производству масло-жиров;=
-=хлебозаводов и пр.=
строительство фабрик для производства продукции легкой промышленности;=
изготовление металлоконструкций,=монтаж и наладка:=
-=оборудования для бестарного и тарного хранения муки для внутризаводского транспорта,=в т.ч.:=
-=приемного устройства муки с мешковыколачивателем=Q=6M=мешков/час,=для подключения=
автоматизирования,=переключателей для направления потоков муки,=питателей и дозаторов муки,=
бункеров для хранения муки;=
-=оборудования пневмотранспорта муки,=фильтров,=вентиляционных и компрессорных установок;=
монтаж и наладка оборудования для подготовки сырья и его дозировки:=====================================================
-=машин для смешивания муки=(мукосмесители),=просеивания,=для подготовки и дозировки жидких=
ингредиентов.=
-==изготовление металлоконструкций;=
-=монтаж и==наладка котельных установок различных марок;=
-=монтаж трубопроводов систем водо,=газо и теплоснабжения;=
-=монтаж оборудования фабрик-прачечных.=

=

=

=

Проектно-технологическое и конструкторское
сопровождение выполняемых работ
Для качественного и своевременного выполнения работ Корпорация= «ДМСС»= выполняет следующие проектно-конструкторские работы по=
объектам любой степени сложности и для различных отраслей промышленности:=
=
-=разработка технической документации марки КМ на металлоконструкции любой сложности;=
=
-=разработка рабочего проекта на механизмы,=металлоконструкции и пр.;=
=
-=разработка Проекта Производства Работ по строительству,= реконструкции,= ремонту и модернизации отдельных промышленных установок и=
отделений;=
=
-=техническая диагностика и обследование различного грузоподъемного оборудования и механизмов;=
=
-=разработка технических условий на изготовление отдельных узлов различного промышленного оборудования;=
=
-=разработка конструкторской документации монтажных приспособлений,=технологической оснастки и пр.;=
=
-=разработка Проекта Организации Строительства для различных промышленных объектов.=

=
=
=
=

=

