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FluidHouse
Гидравлика • Станции Смазки • Пневматика • Автоматизация
Универсальные комплекты поставки
гарантируют эффективность в работе

Обширные знания и потребность
в новшествах

FluidHouse предлагает высококлассные, экономичные и экологичные решения для промышленных компаний и производителей оборудования,
основанные на передовых технологиях и обширных знаниях в области гидравлики, пневматики и
систем автоматизации. Опираясь на наши знания
и громадный опыт, мы можем гарантировать высокое качество и надежность нашей продукции и
услуг в использовании, как с единичными механизмами, так и с крупными системами.

На протяжении более чем 30 лет , наша компания
занимается разработками и производством гидравлических и смазочных систем. За этот период, благодаря профессионализму, надёжности и
высокому качеству изготавливаемой продукции,
компания хорошо зарекомендовала себя на рынке.

На данный момент FluidHouse работает совместно
с клиентами как из Европы, так и из Азии, представляющих различные отрасли, такие как бумажная и деревообрабатывающая промышленность,
металлургия, судостроение, энергетика. Мы стараемся помогать нашим клиентам по всему миру
и находиться рядом с ними, чтобы всегда быть
готовыми прийти на помощь. Так, например, наши
клиенты из Азии могут получить полную поддержку, непосредственно, в нашем представительстве
расположенном в Китае

Наша цель – повысить конкурентоспособность наших клиентов, предоставляя им наиболее ценные
и высокотехнологичные решения, необходимые
для повышения качества и эффективности производства!
Благодаря тщательному планированию всего процесса обслуживания наши поставки всегда осуществляются в назначенные сроки и полностью
соответствуют потребностям клиента. Даже в сжатые сроки, наш процесс обслуживания остается
полностью конкурентно способным. Мы являемся
надежными партнерами, как в подрядном производстве, так и в осуществлении обширных проектов. Для нас «невозможно» - это задача которая
должна быть решена!

Мы предлагаем нашим клиентам:
• Качественную и надежную продукцию
• Обширные знания
• Надежное и экономически выгодное
подрядное производство
• Гибкость и Независимость, благодаря отсутствию
зависимости от конкретного поставщика
• Обширный комплект поставки
• Профессиональный подход к решению проблем

Сильная сторона нашей компании – это многолетний опыт в разработках и производстве
высококлассных гидравлических, пневматических и смазочных систем,а так же систем автоматизации. Профессиональные разработки дают возможность предоставить экономичные и
эффективные решения

Благодаря тщательному планированию всего процесса обслуживания
наши поставки всегда осуществляются в назначенные сроки и полностью соответствуют потребностям
клиента
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Разработка
Детали • Структура • Диаграммы
(Гидравлика,Электроника,
Управление и Мониторинг)

Маслостанция (40м3)

Подрядное Производство

Выполнение Проектов

• Индивидуальные поставки продукции
• Мелко-серийное производство
• Совместные научно-технические разработки

Поставки «Под ключ»
• Проектирование
• Производство
• Установка
• Проектный
Менеджмент

Продвинутые технологии для быстрейших в мире бумагодельных машин

Модульная FluidCirc Система Смазки

Гидравлическая Силовая Установка

Бесшумная гидростанция

Продукция и Услуги
•
•
•
•
•

Бесшумные Гидростанции
Гидравлические Силовые Установки
FluidCirc Системы Смазки
Системы Управления и Контроля
FluidEP Monitor (ПроектноИзыскательские работы)
• Проектирование Систем
• Техническое
Обслуживание
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Основные составляющие Системы Контроля (FluidEP Monitor)

Поставленная задача была принята и
блистательно выполнена.
Среди выполненных нами задач, одной из наиболее важных и сложных, является проект в порту Вуосарри (Хельсинки). Не смотря на
то, что данный сегмент рынка был новым для нас, мы смогли справиться с этой сложной задачей и безупречно выполнить ее.
Данный проект включал в себя: разработку, производство, монтаж
и пуско-наладку гидравлических систем и системы автоматизации
подъемных механизмов Ро-Ро рамп, а так же проектный менеджмент, включающий в себя производство и монтаж стальных металлоконструкций.
Благодаря данному проекту, мы смогли расширить свой опыт и приобрести новые знания которые смогут нам пригодиться в выполнении других задач. Мы рады не только использовать накопленный за
года опыт, но и совершенствовать его. Поэтому, мы готовы принять
новый вызов и встретиться с новыми, более сложными задачами!

Моделирование и воспроизведение на этапе
проектирования, Весна 2007.

Монтаж, Весна 2008.

Ввод в эксплуатацию,
Лето 2008.

В нашем лице вы найдете надежного партнера для различных отраслей промышленности.

Перед поставкой продукции заказчику, все системы проходят всестороннее тестирование на заводе
изготовителя. Благодаря удобному
месторасположению испытательного
оборудования, у нас есть возможность проводить испытания систем
больших размеров.

Благодаря четкой структуре проектного менеджмента и наличию
необходимых знаний, наша компания способна осуществлять разносторонние поставки, включающие
в себя широкий спектр товаров и
услуг.

Наша цель – повысить конкурентоспособность наших клиентов, предоставляя
им наиболее ценные и высокотехнологичные решения!
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