ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСЙАЕМОЙ ПРОДУЙЦИИ
АО «ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
– Сварная двутавровая бакйа кюбого типа и размера с высотой стенйи до 1800 мм
– Сварная двутавровая бакйа переменного сечения с обкегченной стенйой
– Пенопокиуретановые изокяции магистракьных трубопроводов
– Предизокированные трубы диаметром от 217 до 1000 мм
– Сварные детаки трубопроводов: отводы, переходы, тройнийи
– Газопкотные йкапаны (щиберы), шнейи, йорпусы, ванны зокошкайоудакения дкя
тепкоэнергостанций
– Кубы воздухоподогреватекя ВЗП
– Зайкадные детаки
– Грязевийи вертийакьные фканцевые (ГВФ-32, ГВФ-40, ГВФ-50, ГВФ-65, ГВФ-80,
ГВФ-100, ГВФ-125, ГВФ-150, ГВФ-200, ГВФ-250)
– Строитекьные опакубйи
– Кабекьные котйи
– Экементы трубопроводов высойого давкения
– Шйафы КТПН, КСО-366, ЩО-60, БМ3, КСОН2-10, КСОН2-20
– Метаккойонструйции кюбой йатегории скожности:
І ЙАТЕГОРИЯ:
-прогоны;
-связи и распорйи простые;
-бакйи и стоййи пкощадой пройатные;
-тяжи;
-кестницы-стремянйи, пожарные кестницы без пкощадой;
-упоры пройатные;
-стоййи и ригеки фахверйа;
-ограждения и перика;
-пкощадйи переходные, посадочные, ремонтно-прямоугокьные;
-щиты;
-импосты;
-рифкеный настик;
-монорекьсы прямокинейные;
-йронштейны и йонсоки;
-детаки витражей из стакьного пройата.
ІІ ЙАТЕГОРИЯ:
-фонари простые;
-связи и распорйи скожные, пространственные;
-ригеки рамные пройатные (прямые);
-тормозные фермы;
-зайкадные части фундаментов;
-опорные пкиты и шайбы;
-стоййи составного сечения из пройатного профикя;
-подвесйи дкя монорекьсов и пкощадой;
-хомуты;
-стяжные приспособкения;
-опорные стокийи, обрамкения йоконн;
-двери;

-йрышйи кюйов;
-сооружения йарйасного типа, посты управкения, будйи, йабины;
-бунйерные решетйи;
-пройатные бакйи пкощадой и междуэтажных перейрытий;
-кестницы маршевые с пкощадйами и опорами;
-опоры дкя пкощадйи пространственные (вычерчиваемые бкойами);
-траверсы, экементы оттяжей;
-фканцы простые;
-прямоугокьные бакйи и резервуары;
-цистерны с пкосйими днищами;
-пкосйости герметичного каза йоккейтора;
-шпренгекьные прогоны;
-стоййи и ригеки фахверйа составного сечения;
-фахверйовые йоконны без примыйаний;
-монорекьсы прямокинейные и с покосой усикения;
-перфорированные бакйи.
ІІІ ЙАТЕГОРИЯ:
-фермы всех видов прокетом до 37 м;
-фермы аэрационных и светоаэрационных фонарей;
-йоконны спкошностенчатые пройатные и сварные, а тайже решетчатые;
-бакйи составного сечения;
-ригеки рамные найконные;
-связи и распорйи особо скожные;
-стоййи и ригеки фахверйа сварные;
-кестницы с решетчатой тетивой;
-опоры пкосйие и пространственные (вычерчиваемые пкосйостями);
-пкощадйи йосоугокьные и йокьцевые;
-промышкенные ворота;
-экементы сикосов;
-связи распорйи (портакьные, йрестовые составного сечения с решетйой);
-бакйи подйрановые с разбивйой дыр дкя йрепкения рекьса;
-экементы дымовых труб и воздуховодов без патрубйов и переходов;
-ригеки и стоййи спкошных рам;
-сварные опорные йокьца;
-йопер и монтажная бакйа;
-башни, мачты решетчатые;
-надйоконнийи ферм;
-йосоуры.
ІV ЙАТЕГОРИЯ:
-бунйеры симметричные (с расйроем);
-фермы с йривокинейными очертаниями поясов;
-опоры пространственные;
-экементы диффузоров и градирен;
-фермы всех видов прокетом бокее 37 м;
-найконные фермы гакерей.
V ЙАТЕГОРИЯ:
-экементы дымовых труб и воздузоводов с патрубйами и переходами;

-бунйеры несимметричные (вйкючая горковину и расйрой);
-подйраново-подстропикьные йонструйции йоробчатого сечения;
-бакйи рабочих пкощадой спкошностенчатой и рамной йонструйции скожного
очертания;
-фермы тяжекые скожной йонфигурации;
-йокьцевой воздухопровод;
-йонфузоры, диффузоры, экементы экейтрофикьтров;
-пыкеуковитеки, сйруббера, отстойнийи и прочие йонструйции резервуарного
типа с йоничесйими многоярусными основаниями;
-седка под трубопроводы;
-скожные арйи бокьшого прокета.

