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О КОМПАНИИ

ООО “Лидер-ДВ” - динамично развивающаяся компания, 
расположенная на Дальнем Востоке России – в Хабаровском крае. Мы
не так давно работаем на рынке быстровозводимого строительства, но
уже зарекомендовали себя как надёжные и стабильные партнёры.

Главная задача нашей компании - быстрое и качественное
предоставление всего спектра услуг по проектированию, 
производству, поставке, монтажу зданий и сооружений различной
степени сложности и функционального назначения на основе блок -
контейнеров с необходимым набором инженерных систем; поставка
энергетического и экологического оборудования: дизельных
электростанций, модульных котельных, систем водоподготовки и
очистки стоков.

Комплексным подходом в своей работе мы обеспечиваем реализацию
типовых и самых сложных современных проектов с выполнением
работ по всем этапам строительства: от необходимых предпроектных
работ и согласований до сдачи готового объекта “под ключ” совместно
с решением вопросов тепло- и энергоснабжения, водоснабжения, 
отвода и очистки стоков. 

Отдав решение всех вопросов в руки специалистов нашей компании, 
Вам не придется тратить силы и время на самостоятельное изучение
каждого сегмента рынка.

Сжатые сроки ввода объектов в эксплуатацию, высокое качество
продукции и обслуживания, надёжно и своевременно выполняемые
обязательства по договору, гибкая система ценообразования и
индивидуальный подход к каждому клиенту стали основой работы
нашей компании!

Будем рады видеть Вас в числе наших
партнёров!
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МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ

БЛОК-КОНТЕЙНЕР

Освоение новых территорий всегда было и остается тяжёлой задачей. 
Руководители современных компаний прекрасно понимают
необходимость организации условий быта и работы, от которых
напрямую зависят здоровье сотрудников, качество и объёмы
выполняемых работ, а значит, и прибыль.

Наиболее эффективным способом решения данной задачи
является использование мобильных и быстровозводимых зданий на
базе блок - контейнеров.

Полнокомплектные модульные здания на базе блок - контейнеров
являются сложными инженерными сооружениями, сочетающими в
себе последние достижения науки, техники, конструкторской и
технологической мысли, которые позволяют обеспечить отвечающие
всем нормам условия работы и проживания людей в тяжелейших
условиях - в районах с перепадами температур от -60 °С до +55 °С, 
сейсмоопасных и труднодоступных зонах.

Такие здания широко используют для размещения небольших групп
людей или для временного проживания в труднодоступных местах
нефтяные и газовые компании, специализированные сервисные
компании, занимающиеся бурением, ремонтом, обустройством и
закрытием скважин, геофизические и геологические компании, а
также компании, занимающиеся строительством трубопроводов, линий
электропередач, дорог, мостов, тоннелей и других объектов, 
удаленных от городской инфраструктуры.

Комплексы из нескольких блок - контейнеров могут быть
смонтированы в одно- или двухэтажном исполнении под общей одно-, 
двух- или четырёхскатной кровлей из металлочерепицы или
оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, а
также без кровли.

В отдельно стоящих или сблокированных зданиях на базе блок -
контейнеров могут быть выполнены все внутренние инженерные сети
и системы: горячее и холодное водоснабжение, канализация, 
электрическое, водяное, паровое отопление, электроснабжение, 
освещение, вентиляция, кондиционирование воздуха, пожаро-
охранная сигнализация и система пожаротушения.
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МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ
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В настоящий момент мы предлагаем широкий спектр модульных
зданий на базе блок - контейнеров:

Бытовые здания:  административно-бытовые комплексы,  
общежития,   гостиницы,  офисные помещения, столовые, 
гардеробные, сушилки, пункты обогрева и т.д.;

Санитарно-гигиенические здания: бани-сауны, душевые, 
туалеты, прачечные;

Специализированные здания: телекоммуникационные
модули,  медпункты,  лаборатории, топливохранилища,  склады, 
рефрижераторы, аккумуляторные, мини-пекарни и т.д.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Благодаря свободной планировке и возможности комплектации любой
мебелью и оборудованием, в том числе технологического назначения, 
модульные здания на базе блок - контейнеров могут эффективно
эксплуатироваться как по отдельности, так и в вахтовых посёлках в
составе сблокированных комплексов, состоящих из определенного
числа стандартных блок – контейнеров.

На сегодняшний день наша компания изготавливает модульные
здания на базе блок - контейнеров в двух конструктивных вариантах
исполнения:
* Стационарные (отдельно стоящие и сблокированные (двухэтажные);
* На съёмных или несъёмных полозьях.

Основу конструкции блок - контейнера составляют панели основания
(пол), стен и покрытия (потолок), соединяемые между собой на
сварке. Панель имеет металлодеревянный каркас, наружную и
внутреннюю обшивки, утеплитель и пароизоляцию между утеплителем
и внутренней обшивкой.

Металлодеревяный каркас выполняется из стальных гнутых
профилей, собранных на сварке, и деревянных брусков различного
сечения, закрепляемых на металлических элементах каркаса. 
Наружная обшивка – панели типа «сэндвич». 

Типовой является следующая схема внутренней отделки:
стены - панели МДФ;
потолок – подвесной «Армстронг»;
пол деревяный - линолеум шириной 3 м.
Кровля блок - контейнера - жёсткая, выполняется из стального
окрашенного листа.

Преимущества зданий производства ООО «Лидер-ДВ» на базе блок -
контейнеров:

* третья степень огнестойкости по СНиП 21-01-97;
* сейсмическая устойчивость до 9 баллов по шкале Рихтера;
* эксплуатация в диапазоне температур от -60 °С до +55 °С;
* срок эксплуатации 15 лет;
* возможность неоднократной передислокации зданий без потери
их эксплуатационных качеств;
* всесезонность строительства - возможность монтажа зданий в любое
время года, в любых климатических условиях;
* не требуют устройства капитальных фундаментов;
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ВАХТОВЫЕ ПОСЁЛКИ

С растущим в России объёмом промышленного производства
возрастает и реальная потребность отраслей промышленности в
оснащении современными быстровозводимыми вахтовыми посёлками.

Это объясняется пополнением оборотных фондов предприятий, 
привлечением кредитов и инвестиций, а также стремлением
руководства больше внимания уделять техническому переоснащению, 
безопасности и организации условий труда и быта своих сотрудников, 
что является важным психологическим фактором, влияющим на
производительность труда и эффективность управления.

Современные, пригодные к любым территориальным и
климатическим условиям полнокомплектные вахтовые посёлки
мирового стандарта качества являются неотъемлемой частью
эффективной производственной деятельности предприятий, 
работающих с применением вахтового метода. 

Основным конкурентным преимуществом нашей компании является
комплексный подход к строительству посёлков, который мы успешно
реализуем в своих проектах.

Наши возможности позволяют в кратчайшие сроки спроектировать и
построить вахтовый посёлок любой степени комфортности, 
отвечающий всем действующим требованиям и принятым у Заказчика
корпоративным стандартам, предназначенный для проживания и
работы неограниченного количества людей, эксплуатации в любых
географических и климатических районах.

Работая с нами, у Вас не будет необходимости в привлечении к
реализации проекта нескольких проектировщиков, подрядчиков и
поставщиков и координации их действий. ООО “Лидер-ДВ”
самостоятельно выполнит весь спектр работ по возведению вахтового
посёлка,   начиная с эскизного проекта,   изготовления и
монтажа зданий и сооружений, электростанций, котельных, 
очистных сооружений и систем водоподготовки, заканчивая
комплектацией мебелью и всем необходимым оборудованием. В итоге
- Вы получите вахтовый посёлок “под ключ”.

В совокупности с технологическими сооружениями и надёжными
автономными системами жизнеобеспечения (модульными
котельными, дизельными электростанциями, системами очистки
стоков и водоподготовки) Вы получите полный вахтовый комплекс с
развитой инфраструктурой.

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ
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ВАРИАНТ ПЛАНИРОВКИ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА

В состав автономного вахтового поселка могут входить следующие помещения
и постройки:

1. Конференц-зал
2. Прачечная
3. Контрольно-пропускной пункт
4. Административный комплекс
5. 1-2-х этажное офисное здание
6. Столовая
7. 1-2-х этажные здания для временного проживания
8. Блок водоподготовки
9. Склад для продуктов
10. Арктические переходы
11. Модульная твердотопливная котельная
12. насосная станция с ёмкостями для хранения воды
13. Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков
14. Блок-контейнер на шасси
15. Рефрижератор
16. Модульная дизельная электростанция
17. Ангар для спецтехники.
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СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

С ростом числа потребителей электроэнергии возрастает и нагрузка
на энергетическую систему страны. Периодические перегрузки
нередко приводят к выходу из строя выработавшего свой срок
оборудования электроподстанций, энергосетей, приводя к перебоям в
электропитании больниц, железных дорог, водоканалов и других
жизненно-важных объектов. Предприятия несут потери вследствие
порчи сырья, остановки технологических процессов, простоев.

Обезопасить себя от перебоев с электроснабжением, при этом
экономя средства на тарифах, а при удалённости объектов - и на
монтаже линий электропередач, можно, используя электроэнергию
дизельных электростанций.

Дизельные электростанции ООО “Лидер-ДВ” мощностью от 30 кВт до
315 кВт являются автономными источниками электроэнергии.

В качестве основных источников электроснабжения электростанции
применяются для автономных объектов (отдалённые населённые
пункты, строительные площадки, месторождения, вахтовые посёлки, 
буровые установки и т.п.). На дизель - электростанции установлена
система управления электрогенератором, предназначенная для
запуска дизельного электрогенератора вручную. Дизельный агрегат с
ручным запуском должен работать в постоянном присутствии
оператора ДГУ.

В качестве резервных источников электроснабжения дизель -
электростанции могут применяться на объектах, требующих
повышенной надёжности энергоснабжения (промышленные
предприятия, учреждения образования и медицины, банки и
финансовые компании, гостиницы и т.п.). Автоматизированные
установки ДГУ оборудованы автоматикой, запускающей генераторные
установки при пропадании основного питания. Дизель - генераторные
установки, оборудованные по 2-й степени автоматизации могут
работать без присутствия оператора.

Электростанции выпускаются в стационарном (на раме) и модульном
исполнении: под капотом, в блок - контейнере на ходовой части, 
полозьях.
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Вариант установки дизельной электростанции в теплоизолированный
блок-контейнер с габаритными размерами: ширина 3 м, длина 4 или 6 
м, высота 2,9 м, предусматривает эксплуатацию при любых погодных
условиях, обеспечивает функцию тепло-, шумоизоляции и
оборудуется системой отопления, охранно-пожарной сигнализацией, 
системой пожаротушения и аварийного освещения.

Дополнительно возможна установка в блок - контейнер резервной
ёмкости объёмом 500 л и 800 л для хранения дизельного топлива.

ООО “Лидер-ДВ” выпускает электростанции I, II, III степени
автоматизации, предусмотренные российским стандартом:

1-я степень автоматизации предполагает ручной (от
кнопки или ключа)     запуск
электростанции и ручной останов;

2-я степень автоматизации предусматривает автоматический запуск
электростанции при пропадании напряжения во внешней сети и
автоматический останов электростанции при возобновлении
внешнего энергоснабжения;

3-я степень автоматизации предусматривает автоматический запуск
электростанции при пропадании напряжения во внешней сети, 
автономную работу электростанции на протяжении не менее 72 часов
и автоматический останов электростанции при возобновлении
внешнего энергоснабжения.

Транспортирование, развертывание и запуск дизельной
электростанции в эксплуатацию проводятся в минимальные сроки.

Применение дизельных электростанций даёт возможность
автономного электроснабжения объектов при отсутствии линий
электропередач,   при авариях энергосистем,   в качестве
основного или резервного источников питания.
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ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Дизельная генераторная установка в блок – контейнере имеет
следующие узлы, части и конструкторские особенности:

1. Люминесцентные светильники;
2. Датчики системы обогрева;
3. Глушитель системы выпуска;
4. Система изоляции на основе панелей тип «сэндвич»;
5. Система активного пожаротушения;
6. Автоматические жалюзи системы вентиляции;
7. Морозоустойчивое лакокрасочное покрытие;
8. Система обогрева на основе масляных радиаторов;
9. Жесткая каркасная конструкция;
10. Термоизолированный пол;
11. Усиленный пол;
12. Система виброгашения;
13. Система дистанционного управления;
14. Топливные баки.

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

При решении задач теплоснабжения наиболее перспективным
является применение блочно-модульных котельных, используемых
для получения пара, отопления и горячего водоснабжения школ, 
больниц, детских садов, санаториев, жилых объектов (коттеджей и
многоквартирных домов), административно-бытовых комплексов, 
вахтовых посёлков и других социальных и производственных
помещений, при развёртывании и строительcтве новых объектов.

Блочно-модульные котельные производства ООО “Лидер-ДВ”
мощностью от 0,1 МВт до 20 МВт представляют собой полностью
готовые к эксплуатации модули, внутри которых запроектировано и
смонтировано (в соответствии с запросом Заказчика) 
вспомогательное и котельное оборудование, инженерные сети, 
охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения с выводом
сигнала о пожаре на центральный диспетчерский пульт, 
дополнительные помещения (пульт оператора, санузел, душевая).

Количество модулей определяется мощностью котельной. В
зависимости от количества котлов и установленной мощности
котельной, её комплектация производится в один (модульные) или
несколько блок - контейнеров (блочно-модульные), монтируемых на
месте эксплуатации болтовыми соединениями в одно цельное здание. 
По запросу Заказчика котельная комплектуется дымовой трубой на
растяжках и другим оборудованием, которому отдаст предпочтение
Заказчик.

ООО “Лидер-ДВ” проектирует и изготавливает модульные котельные
необходимой степени автономности на жидком, твердом и
газообразном топливе: угле (местных регионов), газе (природном, 
попутном), мазуте, дизельном топливе, электроэнергии, торфе, 
нефти, сортированном антраците.

При сравнительно небольших габаритах котельные легко
транспортируются в различные регионы ж/д и автомобильным
транспортом, быстро монтируются и подключаются к внешним сетям, 
- всё это позволяет осуществить оперативный ввод котельной в
эксплуатацию (в т.ч. при аварийных ситуациях).



СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Использование модульных котельных снижает плату за отопление
вследствие снижения затрат на эксплуатацию теплотрасс, снижения
потерь тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю,   
осуществления оперативного регулирования тепловой мощности
котельной в соответствии с конкретными условиями. Номинальная
температура воды на выходе составляет 95 °С.

В аварийных ситуациях (при разморозке теплотрасс, при сбое подачи
топлива в существующую котельную, в других аварийных ситуациях) 
и для текущего ремонта стационарных котельных используются
передвижные модульные котельные на шасси (полозьях) мощностью
от 100 кВт до 1 МВт. 

Быстрая доставка котельной к месту аварии осуществляется за счет
установки на шасси (полозья). Подключение осуществляется в
течение 3-х часов, забор воды производится из открытых водоёмов. 
Котельная полностью автономна за счет комплектования дизельной
электростанцией.

По заданию Заказчика выполняются полностью либо частично
автоматизированные модульные котельные. Работа в автоматическом
режиме осуществляется без участия оператора.

Котельные ООО “Лидер-ДВ” изготавливаются по
действующим ГОСТам, безопасны в эксплуатации, имеют сертификат
соответствия.

18



19

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ



ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Котельная установка в блок – контейнере имеет следующие узлы, части и
конструкторские особенности:

1. Котлы отопительные;
2. Насосы сетевые циркуляционные;
3. Бак мембранный расширительный;
4. Ручной смягчитель воды;
5. Бак запаса подпиточной воды;
8. Счетчик расхода;
9. Фильтр;
10. Электрическая задвижка;

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

Питьевая вода является необходимым элементом жизнеобеспечения
населения. От её качества напрямую зависит состояние здоровья
людей и уровень санитарно-эпидемиологического благополучия.

Область использования систем водоподготовки:
* хозяйственно-питьевое водоснабжение (гостиниц, офисов и
коттеджей, лечебно-оздоровительных комплексов, кафе, ресторанов) 
* при заборе воды из скважин и открытых источников с нестабильным
составом воды;
* технологическая вода для теплоэнергетики;
* технологическая вода для пищевой промышленности;

В настоящее время существует целый ряд оборудования, 
позволяющего очищать и подготавливать воду в соответствии с
требуемыми показателями. Определить комплектацию системы
водоподготовки можно по исходному анализу воды из источника
водозабора и объёму водопотребления.

Системы обратного осмоса (мембранные элементы) осуществляют
наиболее глубокую очистку воды, удаляя из неё практически все виды
примесей. Из воды удаляются низкомолекулярные растворённые
вещества, такие, как минеральные соли или органические молекулы, а
также бактериальные загрязнения. 

Условно фильтры можно классифицировать по принципу их действия
и выполняемой роли в системе водоподготовки:
фильтр механической очистки - удаляет нерастворённые
механические примеси;
Фильтр - обезжелезиватель - удаляет растворённые в воде железо и
марганец;
Фильтр - умягчитель - снижает жёсткость воды;
угольный фильтр - удаляет привкус, запах, цветность;
УФ - лампа - очищает от бактериологических загрязнений.

Работа оборудования осуществляется в автоматическом режиме.

Мы проводим полный комплекс работ: от сбора исходных данных и
разработки технологических решений до сдачи объекта «под ключ».

Наша компания производит поставку насосных станций в
специализированных блок - контейнерах с ёмкостями для хранения
воды.



СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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СТАНЦИИ И КОМПЛЕКСЫ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО -
БЫТОВЫХ СТОКОВ

Станции биологической очистки стоков являются оптимальным
вариантом решения вопроса очистки хозяйственных и бытовых
сточных вод.

Станции используются для очистки стоков от коттеджей и коттеджных
посёлков, кафе, столовых, ресторанов, гостиниц, санаториев, баз
отдыха и т.д. Число условных пользователей составляет от 1 до 100 
человек, очистка от 1 до 16 м3 в сутки. Для очистки стоков большего
объёма применяются несколько параллельно подключённых станций.

Простота монтажа лёгких, компактных, готовых к применению
установок позволяет самостоятельно установить и запустить станцию в
эксплуатацию в течение нескольких часов, не требуя значительных
инженерных работ, специальной техники и квалифицированных
исполнителей. Возможна установка в подвалах домов.

При наземном варианте станции поставляются в специализированных
утеплённых блок - контейнерах либо монтируются в сборные здания
на базе панельно-стоечных конструкций.

Принцип работы станции заключается в разложении органических
веществ активным илом, который образуется в процессе работы
станции, без добавления реагентов. Технологическое оборудование
размещается в надёжном пластиковом корпусе станции, полностью
исключающем коррозию.

Станции биологической очистки стоков обладают следующими
преимуществами:
* бесшумная работа в автоматическом режиме;
* отсутствие неприятного запаха;
* низкое энергопотребление;
* минимальные требования и затраты по обслуживанию;
* эксплуатация без поступления стоков до 2 недель;
* минимальный расчётный срок эксплуатации корпуса станции 30 лет.
Качественная очистка стоков производится до норм сброса на рельеф, 
в водоём рыбохозяйственного назначения.
Степень очистки стоков - до 98%.

Станции биологической очистки стоков изготавливаются ООО “Лидер-
ДВ” в соответствии с ГОСТом РФ, сертифицированы, соответствуют
санитарным нормам и правилам, что позволяет использовать данные
установки на всей территории РФ.
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ПРОИЗВОДСТВО

ООО “Лидер-ДВ” располагает современным технологическим
производством.

На площадях производственных помещений ООО “Лидер-ДВ”
размещено современное оборудование, позволяющее выпускать
широкую номенклатуру продукции с необходимыми техническими
характеристиками: блок - контейнеры различных типоразмеров, 
здания на базе лёгких металлоконструкций, модульные котельные, 
дизельные электростанции, системы водоподготовки, отвода и очистки
стоков.

Парк металлообрабатывающего оборудования включает
высокоточные прецизионные, многофункциональные станки с
числовым программным управлением. Для производства качественной
и конкурентоспособной продукции созданы технологические цепочки, 
подразделившие цеха на участки, где трудятся опытные специалисты
высокого класса.

Максимальная степень автоматизации этапов производства (станки-
автоматы составляют по разным группам оборудования до 80 % от
общего количества) обеспечила резкое снижение количества ручных
операций и влияние человеческого фактора, что позволяет
изготавливать продукцию высокого качества в самые короткие сроки, 
а также заметно снижает итоговую стоимость продукции.

Мы постоянно совершенствуем производственную базу, осваиваем и
перенимаем полезный опыт, изучаем и внедряем новейшие
технологии и материалы, разработанные в известных научно-
исследовательских институтах. Все комплектующие и материалы
поставляются только от лидирующих производителей.

Наличие собственных подъездных железнодорожных путей
значительно сокращает сроки доставки продукции потребителям.

Многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства
(собственная лаборатория с уникальным тестовым оборудованием, 
специальными приборами контроля качества на всех стадиях
производства и проведения необходимых испытаний) гарантирует
надёжность и долговечность выпускаемой продукции.
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МОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ООО “Лидер-ДВ” осуществляет работы по монтажу, шеф-монтажу всех
поставляемых объектов: зданий, сооружений, оборудования; 
выполняет работы по пуско-наладке оборудования.

Монтаж типовых, сложных и нестандартных конструкций
осуществляется в любое время года высококвалифицированными
опытными специалистами, прошедшими специальное обучение. В
работе применяются современные профессиональные инструменты и
механизмы ведущих производителей. Монтажные бригады, при
возведении объектов, проживают в бытовых блок - контейнерах
производства ООО “Лидер-ДВ”. Отлаженная организация труда на
объекте позволяет выполнять работы с высоким качеством в
минимальные сроки.

Шеф-монтаж (осуществление надзора над процессом монтажа) 
осуществляется одним или несколькими специалистами нашего
предприятия. Специалисты организации, непосредственно
осуществляющей монтаж, получают профессиональные консультации, 
разъяснения и рекомендации по всем текущим вопросам в ходе
выполнения работ.

Пуско-наладка энергетического и экологического оборудования
выполняется нашими инженерами и наладчиками профессионально и
в короткие сроки.

При выполнении всех работ ведётся непрерывный контроль качества, 
обеспечивающий высокий уровень и эффективность выполнения.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Доставка продукции осуществляется любым удобным для Вас видом
транспорта по всей территории России, ближнего и дальнего
зарубежья:
* автомобильным;
* железнодорожным.

Мы производим доставку продукции до указанного Заказчиком пункта
погрузки или транспорта Заказчика. Также может осуществляться
самовывоз продукции с нашего склада.

Здания из лёгких металлоконструкций компактно размещаются при
перевозке на любом виде транспорта. Проёмы антивандальных блок -
контейнеров сблокированных зданий защищены транспортными
заглушками, внутри закреплены поставляемые материалы, мебель и
оборудование. 

Энергетическое и экологическое оборудование надёжно
упаковывается, практически исключая повреждения при
транспортировке, а в модульном исполнении монтируется внутри блок
- контейнера.

Комплексность услуг существенно сокращает время от момента
подачи заявки до доставки и пуска объекта в эксплуатацию, таким
образом, существенно сокращая итоговую стоимость.



ЗАКАЗ ПРОДУКЦИИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА

Для размещения заказа на производстве или приобретения
продукции со склада ООО “Лидер-ДВ” - в любом случае начать
Вам стоит со звонка в нашу компанию.

Специалисты отдела реализации проконсультируют Вас по всем
интересующим вопросам: характеристикам оборудования, зданий и
сооружений, уровню их отделки и вариантам комплектации. Мы
предложим оптимальное решение по выбору продукции и услуг ООО
“Лидер-ДВ” в соответствии с Вашими целями и задачами.

Если Вы уже определились с выбором - заполните бланк
Технического Задания, в котором укажите параметры здания, 
комплекса или технические характеристики оборудования и перечень
необходимых работ. Бланк Технического Задания мы вышлем Вам по
факсу или по электронной почте.

В соответствии с заданными параметрами здания и характеристиками
оборудования наши специалисты проработают заказ и подготовят
коммерческое предложение, которое направят в Ваш адрес.

После согласования и подписания договора наша компания в
установленные сроки выполнит полный перечень указанных в нём
работ.

На всех этапах работы: от необходимых исследований, разработки
технологии, проектирования, составления технико-экономического
обоснования и оптимизации финансирования работ,  а также
изготовления, отгрузки, доставки и монтажа, отделочных работ, 
запуска оборудования в эксплуатацию до сдачи готового объекта “под
ключ” мы работаем в тесном контакте с Заказчиком и в полном объёме
удовлетворяем его требования, пожелания и предложения.

Мы достигли успеха благодаря команде высококвалифицированных
специалистов, их обширным техническим знаниям и опыту работы, 
комплексному подходу к решению задач, широким возможностям
компании в области быстровозводимого строительства и поставке
автономных систем жизнеобеспечения.

В лице компании ООО “Лидер-ДВ” Вы получаете
качественную продукцию и услуги надёжного поставщика!



КОНТАКТЫ

29

ООО «Лидер-ДВ»

Юр. адрес: 680023, Россия, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Флегонтова, дом 24

Почтовый адрес: 680009, Россия, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Хабаровская, дом 19, офис 304

ИНН 2723126496, КПП 272301001
ОГРН 1102723001545, ОКПО 64404999

р/с 40702810508010023096 в ОАО «НОМОС-
РЕГИОБАНК» г. Хабаровск

к/с 30101810500000000737,  БИК 040813737

E-mail: Lider-dv@bk.ru

Тел/факс (4212) 75-59-86, 75-17-04
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