Служба поддержки
клиентов
Анкета

Как мы можем вам помочь
Air Products предлагает полный комплекс услуг и решений для поддержания
ваших воздухоразделительных установок или установок по переработке
газа на пике производительности. Отметьте интересующие пункты и
отправьте заполненную форму по электронной почте, факсу или позвоните
в представительство Air Products в вашем регионе. Специалист службы
поддержки производственных площадок ответит вам.

Тип установки

Услуги на объекте

o Криогенное разделение воздуха
o Некриогенное разделение воздуха
o Переработка природного газа
o Переработка углеводородов
o Другое

o	Аварийное обслуживание
o	Обучение операторов
o	Поддержка в эксплуатации и техническом обслуживании
o	Пуск, отогрев и планово-предупредительный ремонт системы
o	Консервация и расконсервация оборудования
o	Аудит, поиск и устранение неисправностей
o	Контроль строительных работ
o	Удаленная консультационная поддержка
o	Планирование и поддержка для техобслуживания
и планово-профилактического ремонта

Модернизация оборудования
o	Устранение узких мест технологических процессов
o	Обновление технологий
o	Обновление молекулярного сита систем
воздухоподготовки
o	Обновление детандера
o	Обновление системы управления
o	Перемещение установки
o	Увеличение эффективности установки
o	Добавление в технологическую схему ожижителя
o	Обновление молекулярного сита систем БКО
o	Усовершенствование системы хранения,
резервирования и распределения

Оптимизация мощностей
o	Ремонт/замена теплообменников
o	Ремонт/замена ректификационной колонны
o	Увеличение производительности
o	Замена системы адсорбции

Инженерные услуги
o	Технико-экономическое обоснование (ТЭО)
o	Программы профилактического обслуживания
o	Комплексное техническое обслуживание
o	Аудиты по охране труда и промышленной безопасности
o	Аудиты эксплуатации/надежности
o	Повышение эффективности
o	Поиск и устранение технических неисправностей/решение проблем
o	Управление проектом и строительством

Запасные части
o	Стандартные, специализированные и изготовленные на заказ
запасные части
o	Система управления складом запчастей
o	Поддержка в предоставлении запчастей для техобслуживания
и планово-профилактического ремонта

Вопросы и комментарии
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________________________________________________
Должность_________________________________________

Компания____________________________________________

Адрес_______________________________________________________________
Регион________________________
Тел._________________________

город_______________________________

Страна___________________________________
Моб.________________________

Индекс________________________

Электронная почта_____________________________

Напишите письмо по электронной почте
в представительство Air Products в вашем регионе.

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами:
ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹‹Парус››,
1 подъезд, 5 этаж
Телефон: +7 (495) 777 03 07
russia@airproducts.com

ООО «Эйр Продактс Газ»
344000, РФ, г. Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект, 60,
БЦ ‹‹Forte››, офис 301
Телефон: +7 (863) 303 45 45
Завод по производству
промышленных газов
346748, РФ, Ростовская область,
Азовский район, х. Новоалександровка,
улица Восточная, дом 3

tell me more
airproducts.ru
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