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Общество с ограниченной ответственностью «ПРО-МОНТ» 

О компании: 

Компания ООО «ПРО-МОНТ» учреждена Буслаевым Евгением Витальевичем имеющим богатый 
десятилетний опыт работы на руководящих должностях в нескольких крупных строительно-
монтажных  компаниях. Он же является генеральным директором ООО «ПРО-МОНТ». 

Мотивом для создания  компании являлось стремление к профессиональному развитию, 
огромный практический опыт руководства большими коллективами, богатые теоретические 
знания (два высших технических образования), уверенность в успешном будущем, большое 
количество крупных потенциальных заказчиков во многих отраслях промышленности готовых к 
сотрудничеству и поддержке: 

Предприятия: 

- молочной        - мясоперерабатывающей        - масложировой          - пивоваренной  

- кондитерской       - хлебобулочной       - парфюмерно-косметической          - фармацевтической 

- деревообрабатывающей      - химической     - нефтехимической     - газовой     - энергетической 

- машиностроительной     - металлургической     - и других отраслях  индустрии.  

 

Направления нашей деятельности:  

 

Монтаж оборудования и трубопроводов:                    

- технологическое оборудование 

- технологические трубопроводы 

- энергетическое оборудование 

- холодильное оборудование 

- хладопроводы 

- инженерные коммуникации (пар, конденсат, вода, пожаротушение…) 

- емкостное оборудование 

- нестандартное крупногабаритное оборудование 

- металлоконструкции 

- и т.д. 
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Произведём поставку любого емкостного оборудования, трубопровода, фасонных частей, 
запорно-регулирующей арматуры, измерительных приборов, элементов автоматики и 
управления. 

А так же проконсультируем Вас по вопросам подбора  и совместимости элементов 
оборудования и трубопроводов.  
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Монтаж систем вентиляции и аспирации:   

- приточно-вытяжные установки 

- вентиляторы общего и специального назначения 

- фильтры 

- нагреватели 

- кондиционеры 

- клапаны 

- системы автоматического управления 

- воздуховоды круглого сечения и фасонные части 

- воздуховоды прямоугольного сечения и фасонные части 

- воздухораспределительные устройства 

- и т.д. 

Системы аспирации и пневмотранспорта: 

- рукавные фильтры 

- кассетные фильтры 

- электрофильтры 

- аспирационные установки 

- циклоны 

- пылевые вентиляторы 

- трубопроводы 

- элементы автоматики и управления 

- и т. д. 
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Мы осуществим поставку любого вентиляционного оборудования и трубопроводов в 
кротчайшие сроки и по минимальным конкурентоспособным ценам!!! 
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Термоизоляция:  (работы выполняются на любой высоте при любой погоде!!!) 

- ёмкости 

- циклоны 

- дымовые трубы и газоходы (до +600 0С) 

- технологическое оборудование 

- технологические трубопроводы (до +  6000С) 

- плоские и криволинейные поверхности 

- водопроводы 

- теплотрассы 

- хладопроводы (до -150 0С) 

- трубопроводы пожаротушения 

- горелки (до +1200 0С) 

- системы вентиляции и аспирации 

- и т. д.  
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Мы так же осуществим поставку теплоизоляционных материалов и материалов покрытия в 
кротчайшие сроки и по минимальным конкурентоспособным ценам!!!  

При выборе оптимальных изоляционных материалов необходимо учитывать следующие 
параметры: 

- плотность      - сжимаемость     - теплопроводность       -  паронепроницаемость     - негорючесть 

-  способность водоотталкивания     - водопоглощающие свойства    - звукоизоляционные характ. 

         Применяемые материалы: 

Минеральная вата, вспененный каучук, полиэтиленовая изоляция, ППУ, огнеупорная изоляция. 

       Защитно-декоративное покрытие:  

Предназначено для защиты от механических воздействий и разрушений, от ультрафиолетовых 
и атмосферных влияний, для придания эстетического вида. 

        Применяемые материалы: 

Алюминиевые листы, нержавеющие листы, оцинкованные листы, пластик.  

Хорошая изоляция означает эффективность, производительность и экономичность 
технологических процессов. 

В современном мире и дорогими энергоресурсами, снижение теплопотерь является одним из 
важнейших путей к успешному и эффективному бизнесу. 

Накопленный опыт позволяет уверенно говорить, что лишь теплоизоляция, выполненная с 
помощью современных высокотехнологичных материалов, является обязательным условием 
того, что необходимое тепло (или холод) дойдет до потребителя. 

Разумеется, это будет лишь в том случае, когда монтаж теплоизоляции будет выполнен 
квалифицированно и  в строгом соответствии с требованиями стандартов.  

Мы так же осуществим поставку теплоизоляционных материалов и материалов 
покрытия в кротчайшие сроки и по минимальным конкурентоспособным ценам!!!  

Пусконаладочные работы: 

Неотъемлемой частью комплекса услуг предоставляемых нашей компанией являются услуги по 
пусконаладочным работам. Это является одной из завершающих стадий предоставляемых нами 
услуг по всем видам работ.  

Пусконаладочные работы, проведенные специалистами ООО «ПРО-МОНТ» позволят  Вам быть 
уверенными, что все системы будут работать в соответствии с проектными данными. 

Гарантийное и послегарантийное обслуживание: 

На все виды работ, выполненные нашей компанией, предоставляется гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. В течение срока гарантии специалисты нашей компании будут 
проводить профилактику оборудования. По завершении срока гарантии специалисты нашей 
компании предложат самые лояльные условия сотрудничества. 

Гарантия на все работы выполненные ООО «ПРО-МОНТ» составляет 12 - 18 месяцев!!! 
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Наши ресурсы:  

Офис: Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 406, офис 107 

Персонал офиса: генеральный директор, руководители отделов (производственный, сметный, 
снабжение), руководители проектов, снабженцы, бухгалтерия, кадры – ОТ и ТБ, секретариат. 

Персонал производства: производители работ, сварщики аргонодуговой сварки, монтажники, 
изолировщики, подсобники. 

Склад: охраняемое складское помещение 600 м2 с асфальтированными подъездными путями. 

Оборудование: сварочные аппараты  - Z-master, KEMPPI 

                           ручной инструмент - болгарки Makita; шуруповёрты Makita, Hitachi, Bosch; 
перфораторы, дрели… 

                          станки – вальцы, зиговки, листогибы, гильотины, труборезы, прессы, 
электрогенераторы… 

                         оснастка   -  строительные леса, лестницы-стремянки… 

                         + бытовки, транспорт… 

И это не весь перечень наших ресурсов… 

Наши принципы: 

- деловая репутация – это самое дорогое в бизнесе 

- ответственность и  гарантии 

Наши объекты: 

   ООО «шаттдекор» - предприятие по производству и пропитке 
декоративной бумаги для изготовления МДФ, ДСП, ЛДСП панелей  - монтаж системы аспирации 
(циклоны, трубопроводы); монтаж приточно-вытяжных установок, воздуховодов, зонтов системы 
вентиляции производственных цехов; термоизоляция воздуховодов, оборудования, 
термомаслянного трубопровода и т.д. (+300 0С). Сотрудничество 4 года. 

  

    ОАО «Лафарж Цемент» - цементный комбинат – термоизоляция 
рукавных, бункерных, электрофильтров, а так же газоходов и технологических трубопроводов. 

 

 

ICOPAL  –  завод по производству мягкой кровли – монтаж 
технологического трубопровода и оборудования, теплоизоляция емкостей, трубопровода и 
оборудования. 

 

     ООО «Кроношпан»  - деревоперерабатывающий комбинат, 
комбинат по производству МДФ, ДСП панелей для мебельной промышленности – 
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термоизоляция технологического оборудования, трубопроводов, циклонов, сушилок, 
термомаслянного трубопровода, газоходов, горелок и т.д. – общая площадь изоляции более 
50000 м2. 

    Московский Международный Деловой Центр "Москва-Сити"  является 
уникальным градостроительным комплексом, не имеющим аналогов не только в Москве, но и в 
России – монтаж металлоконструкций и рабочих площадок. Монтаж и термоизоляция 
трубопроводов хладоснабжения серверов банка ВТБ 24. 

Это только часть наших проектов… 

Лицензии и допуски: 

Свидетельство о допуске к работам: (перечень видов работ в приложении №1) 
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Приложение №2 к свидетельству - предоставляющее право выполнять функции 
генерального подрядчика 

   

 

Надеемся предложенные нами услуги заинтересуют Вас, и наше 
сотрудничество оставит в вашей памяти только добрые воспоминания о 
компании «ПРО-МОНТ». 

 

Контакты:  

Генеральный директор – Буслаев Евгений Витальевич  

Россия, Московская область,140402, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, дом 406, офис 107. 

Рабочий телефон: +7 495 767 20 99  

http: www.pro-mont.ru 

e-mail:  info@pro-mont.ru 

 

 


