
ГРУППА КОМПАНИЙ «НМТ» 

инжиниринговая компания по комплексному  

оказанию услуг для предприятий. 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ: 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ-

ПАРТНЕРЫ: 

Направление ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
 

 Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств 

(подъёмные сооружения, объекты котлонадзора, металлургического и 

коксохимического производства, объекты газоснабжения и газопотребления, 

объекты химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих 

производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производств, 

объекты горнорудной промышленности), зданий и сооружений. 

 Техническая диагностика и определение остаточного ресурса оборудования 

методами неразрушающего контроля.  

 Геодезическое обеспечение ремонтов оборудования в любой стадии, каркасов 

зданий, дымовых труб и т.д. 

 Проведение контроля неразрушающими методами при строительстве (монтаже), 

ремонте (реконструкции), эксплуатации и техническом диагностировании (виды 

контроля: визуально-измерительный, ультразвуковой (дефектоскопия и 

толщинометрия), магнитопорошковый, вихретоковый, капиллярный, 

тепловизионный, вибродиагностический и т.д.). 

 Технический аудит, осуществляемый в области промышленной безопасности, 

помощь в получении лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов. 

 Разработка документации в сфере природоохранного и санитарно-

эпидемиологического назначения. 

Направление РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

 Монтаж, ремонт, наладка оборудования подъемных сооружений и напольного 

оборудования. Установка, ремонт, наладка, сервисное обслуживание приборов 

безопасности ГПМ. Проведение электротехнических работ любой сложности. 

 Сервисное обслуживание оборудования подъемных сооружений и напольного 

оборудования 

 Ремонт, модернизация, реконструкция, монтаж механического, электрического, 

энергетического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций на 

горнодобывающих, металлургических, машиностроительных и других 

производствах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Строительство объектов «под ключ» по собственным проектам. 

 Изготовление, монтаж, ремонт, модернизация, реконструкция, обслуживание 

вентиляционного оборудования. 

 Перевод грузоподъемного оборудования на управление с пола и на управление 

по радиоканалу. 

 Разработка ремонтной и эксплуатационной документации на грузоподъемные 

краны, а также различных проектов их реконструкции и модернизации. 

 Изготовление нестандартного оборудования и механических деталей 

индивидуально под промышленное оборудование.  

 На собственных производственных площадках производим изготовление 

металлоконструкций (в том числе нестандартных) с оформлением необходимой 

проектной документации и КМД. 

 Строительные, монтажные и отделочные работы. 

 Электромонтажные и пусконаладочные работы промышленного оборудования. 

 Антикоррозийная защита металлоконструкций. 

 Монтаж, ремонт и техническое обслуживание лифтов. 

 Приведение защитных ограждений в здании, замена пожарных лестниц. 

 Ремонт станков ЧПУ и наладка автоматических линий. 

 Монтаж и демонтаж энергокоммуникаций, наладка и ремонт электрических цепей 

до 1000 Вольт.  

 Разработка графиков ППР  энерго и электро оборудования. 

 Изготовление механических деталей индивидуально под промышленное 

оборудование. 

 Диагностирование неисправностей технологического оборудования. 

 Сантехнические работы. 

 Промышленное программирование. 

 

Направление АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕКТИРОВАНИЕ: 
 

 Разработка эскизных проектов и архитектурных решений. 

 Осуществление функций технического надзора. 

 Разработка проектной и рабочей документации жилых и общественных зданий и 

сооружений. 

 Разработка всех разделов рабочей и проектной документации необходимых для 

производства работ по капитальному ремонту, реконструкции. 

 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов. 

 Разработка рабочей и сметной документации агрегатов ЦХП, систем вентиляции, 

насосных станций и прочих зданий гражданского и промышленного 

строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: 

Мы предлагаем взять заботу о Вашем оборудовании с помощью с создания 

системы технического обслуживания и ремонтов оборудования, а именно:       

 Плановое техническое обслуживание.  

 Капитальные ремонты кранов.  

 Оперативное обслуживание. 

 Диагностика состояния оборудования. 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС КОНТАКТЫ 

1. Наличие конструкторско-технологической службы, занимающейся разработкой 

проектно-конструкторской и технологической документацией. 

2. Полный объем инжиниринговых услуг от разработки проекта до сдачи объекта 

«под ключ».  

3. Возможность проведения экспертного обследования в комплексе с ремонтом и 

монтажом оборудования. 

4. Наличие собственной производственной площадки для изготовления 

нестандартного оборудования. 

5. Собственная лаборатория неразрушающего контроля. 

6. Развитые партнерские отношения с рядом предприятий г. Нижнего Тагила, 

позволяющие использовать их материально-техническую базу для выполнения 

сложных задач. 

7. Наличие всей разрешительной документации. 

8. Широкий спектр услуг. 

9. Наличие высококвалифицированных специалистов. 

 

Телефоны:  

Приемная  

8 (3435) 38-45-50 

Сбыт  

8 (3435) 37-82-50 

E-mail: ntc_nmt@bk.ru 

Сайт: ntc-nmt.ru 

Адрес: 622022, Россия, 

Свердловская область,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Выйская, д.68              

 

 

 

 

 

 

Управляющий директор ГК «НМТ»                                                                       Емашев А. А. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Журавлева Д.К. 

8 (3435) 38-45-50, вн. 102 

mailto:ntc_nmt@bk.ru

