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Уважаемые дамы и господа! 

 

  Наша компания работает на рынке инженерного оборудования РФ с 1991 года. Мы являемся официальными 

дилерами мировых лидеров по производству высокотехнологичных систем тепло генерации, отопления, 

водоснабжения, канализации, дренажа, локальных очистных сооружений.  

 

В Северо-Западном регионе РФ мы предлагаем следующую продукцию: 

 

- Полимерные трубопроводы и комплектующие корпорации UPONOR (Финляндия) для систем отопления, 

водоснабжения, вентиляции, канализации и дренажа. Решения UPONOR могут применяться для жилого, 

промышленного и коммерческого строительства, а также на спортивных и сельскохозяйственных 

объектах. Имея более чем 60-летний мировой опыт,  в 2015 году корпорация UPONOR, принимая 

российскую стратегию импорта замещения, ввела в эксплуатацию первый завод по производству 

пластиковых труб в России (Ленинградская область). 

 

- Сантехнические изделия ТЕСЕ (Германия). Это системы застенных модулей (инсталляции), системы 

дренажа ТЕСЕdrainline, TECEdrainpoint (трапы, каналы), каркасные системы для сантехники TECEprofil, 

системы трубопроводов из сшитого полиэтилена для водоснабжения и отопления TECEflex, TECElogo, 

TECEfloor. Оборудование ТЕСЕ предназначено для скрытой установки, поэтому уже на стадии разработки 

в него закладывается высочайшая степень надежности и качества. 

 

 

- Тепловые насосы WATERFURNACE (США)- данное оборудование  применяется для переноса тепла от 

низко потенциального источника тепла (тепло грунта, реки или озера) к потребителю, может 

использоваться для утилизации тепла от канализационных стоков, холодильных складов, витрин и 

водяных охладителей с водяным конденсатором. Позволяет создавать климатические системы не 

превзойдѐнные в своей эффективности ( СОР=7 ), в сравнении с традиционными способами организации 

климата в зданиях. Успешно применяются в обще обменной вентиляции, отоплении, охлаждении зданий и 

приготовлении горячей воды. 

 

- Оборудование для тепло генерации DE DIETRICH (Франция)- газовые котлы, тепловые насосы и 

комплектующие.  

Вся продукция компании имеет Международный знак качества ISO 9001, а также лицензии и 

сертификаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Среди наших клиентов - компания HONKA, компания YIT, Caverion, корпорация РУСЬ, 

Великолукский Мясокомбинат, завод NOKIAN TIERS, АО Полишелк, Рига-Ленд. 

Будем рады предложить Вам продукцию из нашего ассортимента, оборудование для монтажа, 

проектную и техническую поддержку. 

  
 

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, 

 

 

Коллектив  ООО фирма «ПРОК-ТОР»     

  

 


