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• Отсутствие детального продуманного плана и 3D-модели объекта.

• Необоснованная смена выбранного оборудования в активной фазе процесса
проектирования.

• Неправильное планирование, неверный прогноз и отсутствие понимания
реальных сроков реализации проекта.

• Ориентация только на стоимость работ при выборе монтажной бригады.

• Недостаточный контроль на всех этапах строительства.

• Отсутствие геодезийных изысканий.

• Неправильное длительное хранение оборудования до начала монтажа.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ НЕСТИ РИСКИ МОНТАЖА ВАШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ БРИГАДАМИ?
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ПРАВИЛЬНОСТЬ МОНТАЖА –
ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ И 
БЕЗПРОБЛЕМНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ – ЭТО МОНТАЖ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

• Минимальный срок монтажа – производитель знает, как правильно и быстро
собирать собственное оборудование.

• Имеет собственные профессиональные монтажные бригады.

• Монтажники имеют все необходимые допуски и разрешения.

• Монтажные бригады обеспечены необходимым профессиональным
оборудованием и инструментами.
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2020 ГОД В ЦИФРАХ

200 монтажников

до 5 объектов 

одновременно

8 областей Украины

14 сданных объектов



ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ОТ KMZ INDUSTRIES?

• Высококвалифицированные монтажники.

• Необходимые инженерно-технические работники: главный
инженер проекта, инженер-проектировщик, инженер-сметчик,
инженер-строитель, экономист, кладовщик, главный механик,
инженер по охране труда.

• Профессиональный инструмент (Hilti, Würth, MILWAUKEE).

• Собственная оснастка (цепные тали Haklift, Финляндия).

• Спецодежда и средства индивидуальной защиты.

• Выполнение работ в строгом соответствии с проектом
производственных работ и нормами охраны труда.

www.kmzindustries.ua
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – ФИНАЛ 
ЛЮБОГО МОНТАЖА

• Акты на скрытые работы.

• Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.

• Акты приемки смонтированного оборудования.

• Журналы ведения работ.

• Исполнительные схемы и другие документы, необходимые
для принятия госкомиссией объекта в эксплуатацию.
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Заказывая услугу монтажа от KMZ Industries, вы получаете
расширенную гарантию 36 месяцев на силосы и транспортное
оборудование.

МОНТАЖ ОТ KMZ INDUSTRIES = 36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
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МОНТАЖ = ШЕФМОНТАЖ?
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ШЕФМОНТАЖ – ЭТО КОНСАЛТИНГ

• Консультации о порядке, правильности и технологической
последовательности выполнения монтажных работ.

• Разъяснение сборочных чертежей.

• Наблюдение за ходом выполнения монтажных работ.

ШЕФМОНТАЖНИК:

• не осуществляет надзор,
• не прораб,
• не проектировщик.
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ШЕФМОНТАЖНИК – ЭТО СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ 
ЗАКАЗЧИКА

• Постоянное присутствие на площадке представителя завода-производителя.

• Прямая коммуникация с заводом по насущных вопросах.

• Уверенность в том, что гарантия на оборудование будет предоставлена.

• Подсказывает техническому надзору, на что следует обратить внимание.

• Помогает заказчику разобраться в тонкостях монтажа и других нюансах.



ОСМОТР, ПУСКОНАЛАДКА, СЕРВИС И РЕМОНТ

Профессиональный осмотр:

 Опытные специалисты.

 Оптическое и лазерное оборудование.

 Подробные отчеты с рекомендациями.

Пусконаладочные работы:

 Предпусковой осмотр.

 Настройка оборудования.

 Вывод на проектную мощность.

Сервис и ремонт:

 Специальный инструмент.

 Мобильность.

 Профессионализм.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+380 (50) 435-76-97
sales@kmzindustries.ua
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