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ЗАПЧАСТИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Made-in-Germany

Уважаемые господа,

российская торгово-инжиниринговая компания ООО «ЯроМакс» предлагает со склада в Москве широ-
кий ассортимент теплотехнического и специального периферийного оборудования из Германии, а также
запчасти и комплектующие изделия для Ваших котельных установок и теплообменных систем.

КОТЛЫ, ТЕПЛООБМЕННИКИ, СОСУДЫ, НАСОСЫ, ГОРЕЛКИ И АРМАТУРА – НАШ ПРОФИЛЬ!

Ассортимент теплотехнического оборудования «ЯРОМАКС»:

= Жаростойкие колосники и прочая литейная продукция по индивидуальному заказу

= Змеевики цилиндрической или меандровой формы для жидкостных котлов

= Специальные поверхности нагрева для жидкостных систем утилизации отработавшего тепла

= Кожухотрубные теплообменники с прямыми или U-образными гладкими или ребристыми трубами

= Воздухоподогреватели со стальными пластинчатыми теплообменниками

= Воздухоподогреватели со стальными трубчатыми теплообменниками

= Экономайзеры со стальными трубчатыми теплообменниками

= Экономайзеры со стеклянными трубами для температур ниже кислотной точки росы

= Расширительные, аккумуляторные и расходные баки и сосуды под давлением

= Комплексные системы химводоподготовки

= Газовые и жидкостные горелки от ведущих западноевропейских производителей

= Центробежные насосы и трубопроводная арматура от ведущих немецких производителей

= Износостойкие воздуходувки и дымососы от ведущих западноевропейских производителей

= Сажедувки и устройства автоматической очистки нагревательных (теплообменных) поверхностей

= Жаростойкие футеровочные и специальные теплоизоляционные материалы

= Специальные дымотрубные установки из высококачественной стали

= Органические теплоносители (термомасло) и монофлюиды
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Ассортимент специального периферийного оборудования «ЯРОМАКС»:

= Подвижные полы и механические транспортеры для высокопроизводительных бункерных систем

= Устройства измельчения (дробилки, мельницы и др.) и сортировки для систем топливоподготовки

= Накопительные, расходные и дозирующие бункеры с ворошителями или шнеками

= Износостойкие системы пневмотранспорта высокого и среднего давления

= Устройства шнековой, гидравлической и пневматической топливоподачи

= Износостойкие транспортеры для систем шлако- и золоудаления мокрым или сухим способом

= Моно- и мультициклоны для систем очистки отработавших газов от пыли

= Термостойкие тканевые пневматические фильтры для очистки отработавших газов от пыли

= Электростатические фильтры для сухой, мокрой или конденсационной очистки отработавших газов

= Комплексные системы удаления оксидов азота из отработавших газов

= Специальные несущие конструкции, площадки и лестницы обслуживания

= Специальная электротехническая и кабельная продукция

= Прочие запасные части и комплектующие изделия

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству. Подробная информация на сайте www.jaromax.ru.

Требуется короткий срок поставки? Выручим!

Желаете оплатить по факту доставки? Договоримся!

Финансовый кризис унес Вашего поставщика? Доведем его дело до конца!

Интересует качественное оборудование, бывшее в употреблении? Поищем и восстановим!

Не можете найти проектировщика, монтажника или пусконаладчика? Пригласим своих партнеров!

Ищете компетентного партнера для комплексного теплоэнергетического решения? Вы его уже нашли!

И еще множество других полезных вещей! И, как положено, техническая консультация в подарок!

С уважением

ООО «ЯроМакс»
Генеральный директор В.В. Данилов

http://www.jaromax.ru/

