Компания «Модерн инжиниринг системс» —
официальный партнер европейских концернов WiloSE и
Danfoss. Основными направлениями деятельности
компании является продажа, подбор и сервисное обслуживание поставляемого нами
оборудования.
Наша компания была создана на базе торгового предприятия, которое с 1997 года
специализируется на продаже климатического и энергетического оборудования. Богатый
опыт работы, квалифицированный персонал, хорошо отлаженные связи с потребителями и
лучшими заводами, широкий ассортимент товаров позволяют оперативно выполнять
заказы и решать технически сложные задачи.
Ассортимент поставляемой продукции:
Насосное оборудования WILO: центробежные циркуляционные, погружные и
дренажные насосы, высококачественные фекальные и скважинные насосы WILOEMU.
Также наша компания поставляет оборудование для бассейнов и водоподготовки марки
Grunbeck.
Теплоавтоматика Danfoss: радиаторные терморегуляторы, балансировочные клапаны,
регуляторы температуры и давления, трубопроводная арматура, пластинчатые
теплообменники, блочные тепловые пункты, средства учета теплопотребления,
электрические средства автоматизации тепловых пунктов, частотные приводы.
Энергетическое оборудование: водогрейные, вакуумные, паровые котлы любой
производительности, горелочные устройства, работающие на любом виде топлива,
запчасти к котельному оборудованию и горелочным устройствам.
Всё представленное оборудование соответствует требованиям российских
нормативных документов и имеет соответствующие сертификаты.

География деятельности охватывает весь Дальний
Восток.
Наша компания имеет два представительства - в г. Владивосток и г. ЮжноСахалинске, которые успешно справляются с задачами подбора и обслуживания
насосного оборудования и теплоавтоматики.
Обращаясь в один из наших офисов, Вы получите грамотную консультацию,
профессиональное техническое обслуживание и качественное оборудование в кратчайшие
сроки.
Мы постоянно работаем над повышением профессионального уровня, качества
обслуживания клиентов, сокращением сроков доставки и предоставлением наиболее
удобных и гибких условий поставки интересующего Вас оборудования.

Каталог продукции

Насосное оборудование

Теплоснабжение и отопление

Насосы для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, систем циркуляции
ГВС, расширительные баки

Водоснабжение

насосы для систем водоснабжения, установки повышения давления, скважинные насосы,
гидроаккумуляторы, емкости, приборы управления

Водоотведение

дренажные, фекальные, строительные насосы, автоматические установки водоотведения,
установки сбора дождевой воды, емкости, насосы для осушения рек, озер, котлованов

Специальные насосы

насосы для нефтедобывающей и химической промышленности

Программы подбора насосов

программы с помощью которых вы сможете самостоятельно подобрать необходимое вам
оборудование и получить информацию о технических характеристиках

Теплоавтоматика

Радиаторные терморегуляторы и клапаны

Терморегуляторы для фэнкойлов

Балансировочные клапаны

Контроллеры и диспетчеризация

Клапаны с электроприводами

Регуляторы расхода и давления

Регуляторы температуры

Теплообменники

Комнатные термостаты

Трубопроводная арматура

Блочные тепловые пункты

Компоненты горелок

Силовая электроника

Преобразователи частоты VLT®
VLT®

Устройства плавного пуска VLT®

Преобразователи частоты

Децентрализованные приводы

Силовые опции VLT®

Индустриальные редукторы GSM

Промышленная автоматика

Электромагнитные клапаны

Пневматические клапаны

Преобразователи давления

Реле давления, дифференциальные

Катушки для клапанов

Термостатические клапаны

Реле давления

Датчики температуры

Реле температуры

Электронные мягкие пускатели

Реле температуры, дифференциальные

Контакторы и пускатели электродвигателей

Принадлежности и запчасти

Контакты:
г. Владивосток,

Ул. Стрельникова, 7, офис 604
Тел. 8 (423) 2-407-801
E-mail: mes.info@bk.ru
Официальный сайт:www.mesdv.ru

