
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первому руководителю 

копия: отдел снабжения 

отдел гл. энергетика 

 

ТОО «Силумин-Сервис»  является одной из передовых торговых компаний, работающих на 

территории Республики Казахстан. Начиная с 2002 года, компания специализируется на отрасли поставки 

оборудования тепловой автоматики, монтажа, гарантийного и послегарантийного обслуживания АСУ ТП и 

КИП и А. Динамичный рост, процветание и стабильность являются основными признаками ее развития.  

В качестве поставщика комплексных производственных объектов компания предлагает  широкую 

палитру промышленного оборудования высокого качества:  

1. ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА. 

- Шаровые  краны  «LD», производство ТОО «Усть-Каменогорский завод «КазРосПромАрматура», 

«Jip», «Socla», «Vexve» - запирающие устройства, предназначенные для полного перекрытия потока 

рабочей среды  в трубопроводах. 

- Задвижки чугунные, стальные (литые, сварные) для различных сред и климатических условий, Ду 

50-1000 мм., Ру 6-250 атм. (ручные, редукторные, электроприводные). 

- Электроприводы, позиционеры «Auma», Германия. 

 

2. АВТОМАТИКА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ; ОБОРУДОВАНИЕ АСУ ТП и КИПиА. 

- «DANFOSS». Энергосберегающее оборудование для систем отопления и теплоснабжения зданий. 

Регуляторы температуры, регуляторы расхода и давления,  радиаторные терморегуляторы, балансировочные 

клапана, теплообменники, приборы учета тепловой энергии, трубопроводная арматура, тепловые пункты, 

комнатные термостаты, контроллеры и диспетчеризация, автоматизированные тепловые пункты.  

- «Axis Industries». Приборы учета тепла и воды, автоматизированные тепловые пункты, продукты и 

решения промышленной автоматики. 

- «Samson». Регулирующая арматура для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 

газовой, пищевой и химико-фармацевтической промышленностей, а также для систем тепло обеспечения 

зданий.  

- «Kamstrup». Мировой производитель системных решений в энергоучете. Системы учета тепла. 

Теплосчетчики MULTICAL. 

- «Теплоком». Производитель приборов учёта тепла и регулирования. 

 

3. НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
- насосы бытовые и общепромышленные, шкафы управления насосами. Производство фирм ТОО ПКФ 

«Ульба-Электро» (Казахстан, г. Усть-Каменогорск), «Lubi», «Grundfos» «Lavara». 

 

4. МАНОМЕТРЫ, ВОДОСЧЕТЧИКИ, БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ. 

производство фирм «Стеклоприбор», «МЕТЕР», «ZENNER», производств  России, Украины, 

Германии. 
 

Вся продукция сертифицирована, и имеет все необходимые разрешения на ее применение. 

 

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество !!! 

«Силумин-Сервис» ЖШС 
Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070005, Өскемен  каласы;  

Абайдың даңғылы, 181; СТН: 181 600 214 190; КБЕ:-17; 
Куәлiк ККС: топтама 180 01 № 0005 522. 

БСН: 020 740 000 048. 

«Қазақстан Халық Бангi» АҚ, БСК: HSBK KZKX; 
ЖСК: KZ39 6010 1510 0003 9886. 

 

ТОО «Силумин-Сервис» 
РК; ВКО; 070005, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181; 

РНН: 181 600 214 190; КБЕ:-17; БИН: 020 740 000 048. 
Св-во по НДС: серия 180 01 № 0005 522. 

ИИК: KZ39 6010 1510 0003 9886; БИК: HSBK KZKX. 

в АО "Народный Банк Казахстана" 

лицензия №: 08-ГСЛ № 02-01717 

e-mail: info@ukservice.kz,   web: http://www.ukservice.kz  тел/факс: +7 (7232) 52-67-24, 23-06-88.   641-132-181 Skype: Силумин IСQ:

mailto:info@ukservice.kz
http://www.ukservice.kz/


  

 



  

 

 

 
 



  

 

 

 
 

 



  

 

 
 


