Проектирование

Проект 4-х этажного

лучевой системы

многоквартирного

отопления в 9 этажном

дома с монтажом

доме ЖК Крокус

системы отопления

Авантаж, г.Харьков

Проект на 6 тыс. метров
квадратных с
использованием
гофрированной трубы

Лучевая система прокладки труб с
использованием гофрированной
трубы из нержавеющей стали

ПОРТФОЛИО
Портфолио, основной перечень объектов строительства в которых специалисты нашей компании принимали участие.

2014 ООО «Абинский Электрометаллургический Завод» Комплекс электросталеплавильного цеха производительностью 900 тыс. тонн стали
в год, с объектами инфраструктуры комплекса.
2014 ООО «Абинский Электрометаллургический Завод» Кислородная станция с базой хранения жидкого кислорода объёмом 900 м3, с
объектами инфраструктуры.
2015 ООО «Абинский Электрометаллургический Завод» Комплекс прокатного стана 210 производительностью 400 тыс. тон проката в год с
объектами инфраструктуры.
2015 ООО «СтавСталь» г.Невинномысск Комплекс електросталеплавильного цеха производительностью 500 тыс. тонн стали в год, с
объектами инфраструктуры комплекса.
2016 ООО «СтавСталь» г.Невинномысск База хранения жидкого кислорода объёмом 300 м3.
2016 ООО «СтавСталь» г.Невинномысск Комплекс прокатного стана 210 производительностью 400 тыс. тон проката в год с объектами
инфраструктуры (собственно прокатный цех, вальцетокарная мастерская, компрессорная станция, АБК и др).
2017 ООО «Юнилевер Русь» Техническое перевооружение системы водоподготовки подачи технологической воды. Реализация проекта с
использованием BIM технологий.
2017 Рабочая документация на капитальный ремонт с перепланировкой нежилого здания, по адресу: г. Москва ул. Ижорская 13а.

2017, Гипермаркет «Магнит». Рабочая документация. Реализация проекта с использованием BIM технологий.
2017 Строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д.31, корп.1, д.34,
корп.2
2018 Модернизация процесса подготовки питьевой воды на очистных водопроводных сооружениях, ОАО «Запорожсталь», СС2
2018 Новое строительство топливно - заправочного пункта для собственного пользования на территории филиала "Сватовская" ООО СП
НИБУЛОН: г. Сватово, ул. Новостаробильська д. 17 СС3
2018 Рабочий проект технического переоснащения технологических систем АЗС автотранспортного хозяйства ОП ЮУ АЭС: г. Южноукраинск,
СС1
2018 Реконструкция АЗС и обустройство стационарного автомобильного газозаправочного пункта (АГЗС): ул. Красноармейской 157-Г в
г.Приятно, Пирятинский район, Полтавской области, СС3
2018 Реконструкция АЗС и обустройство стационарного автомобильного газозаправочного пункта (АГЗС): ул. Чкалова 102-В в
с.Новофедоровка, Чутивськог района, Полтавской области, СС3
2019 Реконструкция АГНКС с установлением пропан-бутановой модулю на АГНКС: ул. Сухоярская 6в, г. Белая Церковь, Киевской области,
СС3

2019 Реконструкция АГНКС с установлением пропан-бутановой модулю на АГНКС: г. Хмельницкий, ул. Западно-Окружная, 3/1, СС3
2019, Реконструкция АГНКС с установлением пропан-бутанового модуля: ул.Рощинская 58 в селе Большие Гаи, Тернопольского района,
Тернопольской области, СС3
2019 Реконструкция АГНКС с установлением пропан-бутанового модуля на АГНКС: ул. Киевской 66-В в г. Кременчуге Полтавской области, СС3

2019 Реконструкция автозаправочных станций на НПС "Долина", "РСУ-1 РБУ", 77524, ЛПДС "Броды", НПС "Куровичи", НПС "Жулин", ЛПДС
"Дрогобыч", ЛПДС "Сколе", "Закарпатской участки", НПС " Плещевка ", НПС" Чижовка ", НПС" Новости "- СС3
2019 Новое строительство торгового центра: ул. Соборной 13 в г. Лозовая, Харьковской области, СС2
2020 Реконструкция здания: ул.Кожедуба 3 в г. Чугуев, Харьковской области, СС1
2020 Реконструкция корпуса №1 (деревообрабатывающий) и корпуса №2 (транспортный цех) под производственно-складской комплекс по
производству компонентов для электронной промышленности: ул. Якутская 3, в Святошинском районе, г.Киева, СС2
2020 СС3, ЗАО «Киевгорстрой». Строительство, эксплуатация и обслуживание многоэтажных жилых домов с объектами социально-бытового
назначения, пожарного депо и подземного паркинга: ул. Петра Радченко 27 в Соломенском районе, г. Киев

Компании - партнеры.
DIS Engineering

Им нравится
наше качество

Хотите узнать больше о нашей компании?

Свяжитесь с нами.
DIS Engineering
КОНТАКТЫ
г. Харьков, ул. Плехановская 20А
Info@dispipe.com
eng.dispipe.com
+380 67 535 62 62

Спасибо за внимание
проектная компания, имеющая совершенно новый подход к реализации проектов

