Коммерческое предложение ООО «ГазСтройНефть»
Пресс-фитинги из меди
О компании
ООО «ГазСтройНефть», производитель бытовых счетчиков газа марки GSN, занимается
внедрением инновационной системы газопроводов на основе медных пресс-фитингов и является
официальным дистрибьютором европейских компаний-производителей на территории РФ.

Пресс-фитинги
Пресс-фитинги – это соединительные элементы для труб, которые устанавливаются
специальным пресс-инструментом. Медная труба до упора вставляется в фитинг и
обжимается пресс-инструментом с соответствующей диаметру фитинга насадкой.

Преимущества
Рекомендован ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»!
Опытные специалисты проектного отдела компании
ГазСтройНефть всегда готовы помочь и проконсультировать Вас по
вопросам правильного расположения газового оборудования,
счетчиков и газопровода, помогут переделать проект в
аксонометрии по стали в проект в аксонометрии по меди. При
необходимости, наши специалисты готовы выехать на место, чтобы
составить индивидуальный проект.
Простота и высокая скорость установки газовых счетчиков
обусловлены наличием в технологических картах унифицированных
стандартных схем установки.
Благодаря крупнооптовым поставкам у нас всегда самые
низкие цены и наличие практически всей номенклатуры на складе.
Своих постоянных клиентов мы обеспечиваем рекламной
поддержкой и предоставляем специальные условия приобретения.
Для конечных пользователей
•Гарантия 50 лет
•Стойкость к коррозии
•Пластичность
и устойчивость к
вибрациям
•Выдерживает
температуру 600°С на
протяжении 30 минут
•Рабочая температура
от -40° до +70°С
•Возможность
скрытой прокладки
•Отсутствие грязи
при монтаже
•Антисептические
свойства водопровода
•Эстетичный внешний вид

ООО «ГазСтройНефть»

Для монтажных организаций
•Простой и быстрый
монтаж трубопровода
любой сложности
•Минимальные затраты
на установку
•Мобильность
оборудования
•Отсутствие
пожароопасных работ
•Человеческий фактор
исключен
•Выше прибыль с каждого
проекта
•Обучение монтажников в
течение 1 дня
•Наличие всей
необходимой
документации

Пресс-фитинги из меди

Самые низкие оптовые цены
Наличие на складе
всей номенклатуры
Специальные предложения
для постоянных клиентов
Рекламная поддержка
Бесплатные консультации
Обеспечение рекламной
продукцией
И многое другое
Все преимущества как для
пользователей, так и для
монтажных организаций.

Долговечность, качество,
надежность,
безопасность,
практичность.
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Сравнительный анализ исполнения газопровода из различных материалов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Определяющие факторы

Подверженность коррозии
Пластичность, устойчивость к вибрациям
Эстетичный внешний вид
мест соединений и системы в целом
Высокая жесткость и прочность системы
Диффузия материала в местах соединения
Необходимость
высокой квалификации монтажника
Человеческий фактор при установке
Пожароопасные работы
Простота и высокая скорость монтажа
Мобильность установочного оборудования
Возможность установки выше 3-го этажа
Возможность скрытой прокладки
Гарантия не менее 50 лет
Рабочая температура от -40 до +70 С°
Устойчивость к горению (600 С° не менее 30 мин.)
Легко воспламеняемый материал
Высокая шероховатость
внутренней поверхности
Заужение проходного диаметра
в месте соединения труб
Волнообразность трубопровода
Сравнительная стоимость материалов
в сравнении с медными
Сметная стоимость монтажных работ
в сравнении с медью
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В сравнении с исполнением газопровода из меди по 20 пунктам:

Исполнение из стали уступает по 11 пунктам, равно по 9 пунктам, превосходит по 1 пункту

Исполнение из сшитого полиэтилена уступает по 12 пунктам, равно по 9 пунктам
Широкое применение
меди в системах
газоснабжения в мире
• Великобритания 63%
• США 68%
• Япония 85%
• Австралия, Франция,
Португалия, Сингапур – 99%

Невысокая
популярность в
России
• Ошибочное мнение
о дороговизне
•Новая инновационная
технология
• Огромные
перспективы

«ГазСтройНефть»
внедряет инновационную
технологию сегодня!
• Эксклюзивный
дистрибьютор на
территории РФ
• Все преимущества
приобретения у нас

Видеоматериалы:
www.youtube.com/user/GazStroyNeft

ООО «ГазСтройНефть»
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