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OОО «Экопромбуд Украина»

Торговых центров

Ресторанов и кафе

Промышленных комплексов

Частных домов

Заводов и фабрик

Квартир и жилищных комплексов

Компания EcoPromBud осуществляет комплекс работ наружных сетей и

внутренних инженерных систем жилых, коммерческих, коммунальных и

промышленных объектов:



Основной акцент
Мы – лучшее решение для бизнеса

«Опережая время, улучшаем качество жизни»
Монтаж и проектирование:Компания ООО «ЭКОПРОМБУД УКРАИНА» осуществляет полный

комплекс работ по проектированию, монтажу и обслуживанию

инженерных систем жилых, коммерческих и промышленных

зданий

56 742
Постоянных 

корпоративных 
клиента

Реализованных 
крупных инженерных 

проектов

Лет успешной работы

 отопления

 вентиляции и кондиционирования

 водообеспечения и канализации

 электроснабжения и автоматизации

 индивидуальных тепловых пунктов

 котельных, топочных

 системы альтернативной энергетики (солнечные 

коллектора, фотомодули)



Почему 
выбирают
нас?

EcoPromBud

Большинство специалистов нашей инжиниринговой

организации более 15 лет занимается разработкой

проектной документации и организацией монтажных

работ. Именно благодаря такому большому опыту кроме

стандартных решений, мы сможем предложить Вам

решение даже для самых нестандартных задач, которые

могут возникнуть в процессе реализации Ваших замыслов.

Прошу отметить, что наши строительно-монтажные

бригады обладают высоким уровнем профессионализма,

что позволяет нам выполнять работы любой степени

сложности.

Быстро

Экономично

Эффективно

Профессиональ
но

Рациональные
строительные 

решения



Монтаж
системы 
отопления

Подготовка проекта
Просчет проекта с учетом использования лучевой 

системы подключения – соответствующей 

требования ДБН на 2019 год

Выбор материалов
Современные материалы, качество и надежность 

которых превышает привычные аналоги: 

гофрированные трубы из нержавеющей стали 

вместо P-Xa труб

Экономия
Благодаря сотрудничеству с производителями –

закупка материалов и комплектующим по 

минимальной стоимости + гарантии

На примере жилого 4 этажного дома

ЖК Итальянский квартал 
Киев, Оболонский р-н



Материал нержавеющая сталь SS304 PE-Xa

Скорость монтажа увеличивает в 3-4 раза средняя

Инструменты труборез дорогостоящий 
специализированный 
инструментарий

Гибкость высокая средняя

Сферы применения водо, газо провод, отопление, 
системы кондиционирования, 
теплый пол, пожаротушение, кабель-
каналы

отопление, водоснабжение, теплый 
пол

Фитинги быстроразборные, для всех типов 
соединений

универсальные для всех типов труб

Страна происхождения Украина Германия

Недостатки сравнительно высокая стоимость дорогой монтаж, комплектующие и 
инструментарий

DISPIPE vs REHAU



использования 

гофрированной трубы : 

Простота монтажа

• Увеличивает скорость монтажа в 3-4 раза

• Обеспечивает простой монтаж в труднодоступных зонах

• Гибкость конструкции позволяет формировать 

необходимый изгиб под нужным углом

• Подходит для жилых, промышленных, производственных и 

коммерческих помещений

• возможность соединения с другими видами трубопровода 

с помощью различных переходников

• Не требует специализированного инструментария

Надежность

• 15 лет гарантии

• Срок эксплуатации 30 лет

• Экологичный материал

• Устойчивость к коррозии

• Минимальное количество 

стыков, повышающее 

надежность трубопровода

• Подходит для установки в 

помещениях с разными 

условиями – высокая 

влажность, повышенные и 

пониженные температуры

Преимущества



Экономия
Несмотря на разницу в стоимости самой трубы, 
общая сумма по установке системы водоснабжения 
и отопления согласно схеме лучевого решения от 
инженерного отдела ЭкоПромБуд гофрированной 
нержавеющей трубой выгоднее на 16117 грн.

Важно учитывать что сам монтаж 
обходится дешевле в разы:

• Простота и удобство монтажных 
работы: без спец.инструментов, 
уменьшение сроков работы 
специалистов

• Скидки на оптовую покупку 
трубы и фитингов Dispipe

• Рациональное инженерное 
решение



ТУПИКОВАЯ
СИСТЕМА
Расчёт стоимости

Асонов Сергей
главный инженер проекта

DIS тупиковая / REHAU тупиковая

СРАВНЕНИЕ DIS тупиковая REHAU тупиковая

Материалы 56018 41953

Работа 61050 70350

ИТОГО: 117068 112303

РАЗНИЦА
грн. 4764



ЛУЧЕВАЯ
СИСТЕМА
Расчёт стоимости

Асонов Сергей
главный инженер проекта

DIS лучевая / REHAU лучевая

СРАВНЕНИЕ DIS лучевая REHAU лучевая

Материалы 67948 73185

Работа 69180 80060

ИТОГО: 137128 153245

РАЗНИЦА грн. 16117



+38(067)535-62-62

info@ecoprombud.com.ua

г. Харьков, ул. Плехановская 20А

Телефон для справок и получения бесплатной 

консультации по вопросам:

• Монтажа трубы

• Партнерства

• Проектирования

• Оформления заказа



Спасибо
за внимание
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