РЕФЕРЕНЦ - ЛИСТ

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
О КОМПАНИИ
ООО«ХИТЭКС» - производственная компания, инженерно ориентированная на решение задач различной степени
сложности и специфики. В штате HeatEX работают инженеры-теплотехники и инженеры по продажам, которые
готовы осуществить расчет и подбор пластинчатого теплообменника, соответствующего Вашим исходным данным.
Мы располагаем всем необходимым оборудованием,
программным обеспечением, производственными цехами и
складскими площадями, погрузочным оборудованием и
инструментарием для ведения сварочных, сборочных,
покрасочных и других необходимых работ по производству
теплообменных аппаратов.

Стратегический потенциал, высокий уровень профессионализма
и накопленный опыт нашей компании по инженерному
обеспечению объектов (жилые, производственные,
коммерческие сооружения и комплексы) позволяет нам с
уверенностью предлагать Вам произведенные нами
пластинчатые теплообменники HeatEX.

НАШ СТАТУС-НАШ ПРИНЦИП
Официальный партнер
компании ARES PHE в России.
Компания Heatex является официальным
партнером и сборочным производством
пластинчатых теплообменников ARES,
имеет прямой контракт с заводом c 2016 года.
(с 2005 г осуществляла полный цикл
производства пластинчатых теплообменников
одного из крупнейших мировых брендов).

ХИТЭКС — гарантирует оригинальность приобретаемой продукции ARES (пластин и уплотнений), качество произведенных
теплообменников под маркой ARES PHE, обеспечение комплектующими, их замену или оборудования целиком,
техническое обслуживание ПТО по гарантии и вне гарантийных случаев и в дальнейшей эксплуатации.
Инженерно-технический состав компании прошел обучение и стажировку на заводе в г. Адана (Турция).
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания ARES была основана в 2002 году, как предприятие производящее качественное и эффективное
теплообменное оборудование. На момент создания, её основатели имели уже 25-летний опыт работы в сфере
производства пластинчатых теплообменных аппаратов, благодаря этому за рекордно короткий срок компания заняла
передовые позиции в Турции и начала осваивать мировые рынки. На сегодняшний день существует партнерская
команда ARES PHE в странах Европы, на Юго-Востоке Азии, СНГ и в России.

Наша компания работает в высококонкурентной отрасли, где требования к
качеству и документации постоянно ужесточаются. Производственный цикл
изготовления теплообменников ARES контролируется персоналом ОТК и
оценивается согласно требованиям к качеству выпускаемой продукции ARES
PHE. Каждый аппарат может быть проверен третьей стороной Bureau Veritas,
ABS и др.
Наша продукция полностью соответствует международным стандартам
качества:
- сертификация по системе AHRI, который является единственным эталоном в
мире для подтверждения максимальной гарантии производительности,
- аттестация качества в единой системе квалификации Achilles.
- продукция соответствует ISO 9001:2008

тел. + 7-861-205-04-42 (43), моб. +7-918-120-60-25 (16, 23, 29)

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАШ ВЫБОР —
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ПЛАСТИН ARES
Продукция компании ARES PHE поставляется для всех отраслей промышленной энергетики, судостроения, систем вентиляции и
кондиционирования, а также для геотермальных систем.
Широкая производственная программа выпускаемых пластин с площадью поверхности от 0,04м2 до 2,0м2 , стандартная серия, попарно
спрессованные пластины «Double Plate», полусварные пластины ASW «Semi Welded», а также ширококанальные пластины «free-ﬂow» для
твердых включений позволяют решить множество задач процессов теплообмена.

Пластины ARES изготавливаются толщиной от 0,5 до 1,0 мм из коррозионностойкого материала :
- стали AISI 316, по запросу AISI 304, SMO, Hastelloy (жаропрочные сплавы на основе никеля), титан и др.
Материал пластины выбирается исходя из сферы применения пластинчатого теплообменного аппарата
и условий его эксплуатации.

Постоянное поддержание складских запасов пластин и уплотнений с завода ARES с Турции,
склад готовых корпусов и комплектующих, дают нам возможность :
- сократить сроки производства пластинчатых теплообменников от 2- 5 дней
- в рамках пост-продажного обслуживания – обеспечение запасными пластинами, уплотнениями,
чистка пластин, стяжка пластин, замена пакетов пластин по Вашему запросу.
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАШИ ЦИФРЫ — НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ

15лет
15мин.
2-3дня
5лет
100%

Используя исключительно свой, более чем 15 - ти летний опыт и безграничный потенциал в
производстве пластинчатых теплообменников, мы с уверенностью готовы предложить Вам
качественное и надежное оборудование, строго в соответствии с ГОСТ и СНиП. Наше
оборудование изготовлено и соответствует техническим условиям ТУ28.25.11-00202419772-2017. Все гарантийные обязательства берем на себя.

Наши инженеры - теплотехники готовы осуществить расчет и подбор пластинчатого
теплообменника, соответствующего Вашим исходным данным в течении 15 мин.

Подбор оптимальной модели теплообменника для каждого отдельно взятого случая с
возможностью выхода готовой продукции в течении 2-3дней с момента получения заказа.
Все оборудование имеет заводскую упаковку и полный пакет необходимой документации.

Гарантия на пластинчатые теплообменники HeatEX – 5 лет. Мы гарантируем соответствие
и качество оборудования требованиям действующих технических условий. Для сохранения
гарантийных обязательств необходимо соблюдать условия и правила транспортировки,
хранения, монтажа и эксплуатации, описанные в руководстве по эксплуатации и в паспорте.
В случае возникновения гарантийного случая, мы производим ремонт или замену как
изделия в целом, так и его дефектных комплектующих в течение всего гарантийного срока.

100% качество — используем оригинальные пластины и уплотнения ARES (Турция)
европейского качества при производстве пластинчатых теплообменников компании ХИТЭКС.
Существующий входной и выходной контроль качества.
Все этапы сборочных и испытательных работ производятся по регламенту.

тел. + 7-861-205-04-42 (43), моб. +7-918-120-60-25 (16, 23, 29)

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАШИ ЦИФРЫ — НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ

DN32доDN500
10000ед
24часа
1мин.

Мы рады предложить Вам полный модельный ряд
разборных пластинчатых теплообменников собственного
производства с диаметром соединения от DN 32 до DN 500.

Более 10 000 единиц наименований на складе - пластин, готовых корпусов и
комплектующих, дают возможность работать по вполне конкурентным ценам,
без дилерских наценок и других переплат, что особенно ценится нашими
Заказчиками.

В течении 24 часов с момента обращения - выезд сервисного отдела на объект для
выявления причин, анализа и устранению недостатков работы ПТО HeatEX. Техническое
обслуживание пластинчатых теплообменников HeatEX по гарантии и вне гарантийных
случаев, включая замену комплектующих или оборудования целиком.

Оказание инжиниринговых услуг в телефонном режиме — сбор необходимых параметров для
расчета теплообменного оборудования, консультации, рекомендации и техническая поддержка от
подбора и на протяжении всего срока эксплуатации оборудования, поставленного ООО ХИТЭКС.

30-70%

Мы производим пластинчатые теплообменники HeatEX без посредников, имея
прямой контракт с заводом ARES. Стоимость оборудования на 30%- 40% ниже
конкурентных предложений . Предоставляем максимальную скидку при
комплектации Вашего объекта в совокупности: пластинчатые теплообменники,
насосы, узлы учета тепла, регулирующая и трубопроводная арматура.
Существуют выгодные приоритетные ценовые условия по специальным
предложениям.
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
НАШ ОПЫТ — ВАША УВЕРЕННОСТЬ,
ВАШ ВЫБОР — НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

тел. + 7-861-205-04-42 (43), моб. +7-918-120-60-25 (16, 23, 29)

РЕФЕРЕНЦ- ЛИСТ
НАША ЦЕЛЬ — ВЫГОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ

ЦЕНА / КАЧЕСТВО
а это особенно ценится нашими Заказчиками

Малый манеж для НЧОУ
СОШ-Интернат ФК «Краснодар»
Застройщик ООО «Инвестстрой»
Заказчик – «ЭСТА КОНСТРАНШЕН»

«ТУЛА-АРЕНА»
Многофункциональный спортивный
комплекс международного класса
Финансирование строительства
ГМК «Норильский никель»

СПЕЦСТРОЙ
РОССИИ

Центр единоборств, ст. Динская
Госпрограмма «Социальноэкономическое и инновационное
развитие Краснодарского края»
Нацпроект «Демография»
Региональный проект
«Спорт – норма жизни»

Малобюджетный Спортивный комплекс
площадью 842 м
г.Сочи, ул. Донская, 58
В рамках региональной программы
«Развитие физической культуры
и спорта».

Филиал «СУ №411» ФГУП «ГУССТ №4
при Спецстрое России г. Новороссийск

Участие в Федерально - целевой
программе «Социально-экономическое
развитие Республики Крым
и г.Севастополя до 2020 года»

Учебно-тренировочный комплекс
отряда ПДСС с бассейном.

Детский сад на 350 мест
в п. Новофедоровка, Сакского района.

Военный городок №10»

Поставка ПТО на блочно-модульную
котельную мощность 0,7 МВт.
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РЕФЕРЕНЦ- ЛИСТ

ПОСТАВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ :

- на 180 мест
г.Краснодар СК «СЕМЬЯ», ЖК «СВЕТЛОГРАД»

-на 240 мест
г.Краснодар, ул. имени В. Гассия, д.6/Д

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 им. Д.С. Калинина
г.Анапа

«Анапский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ КК АСТ, г.Анапа
Техническое перевооружение без увеличения мощности комплекса
индивидуальных тепловых пунктов.

Исправительная колония №1 УФСИН по Республике Коми, поселок Верхний Чов, Сыктывкар

АО " Тепловые сети"
Реконструкция котельных в ст. Павловской
1 Котельная 1 отопление, ГВС - 1,25 МВт,
2 Котельная 10 отопление, ГВС - 3 МВт,
3 Котельная 11 отопление - 1 МВт

АО «АТЭК», г.Краснодар
Поставка теплообменника
серии A6M моность — 6,3 МВт
на систему отопления по адресу:
г.Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская 55/4

АО «АТЭК»
Майкопские тепловые сети.
Поставка теплообменника ГВС A4M 2.5 Гкал-1шт.

МУП ДИНКОМТЕПЛО
Реконструкция районной
отопительной котельной ст Динская .
Поставка теплообменника на систему ГВС - 2 шт.
Суммарной мощностью - 2 МВт

Геленджикский филиал
ООО «ГАЗПРОМТЕПЛОЭНЕРГО Краснодар"
котельная 3 по адресу мкр. Северный.
Поставка теплообменников на ЦТП 8 - 2 шт.
Суммарной мощностью 6 МВт.

ФИК БИЗНЕС ПРОЕКТ
Замена уплотнений и разборная чистка
существующих теплообменников
на собственной котельной

тел. + 7-861-205-04-42 (43), моб. +7-918-120-60-25 (16, 23, 29)

РЕФЕРЕНЦ- ЛИСТ

АБИНСКИЙ
ЭЛЕКТРО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

АО "СИЛИКАТ"
Гулькевичи

ВОЛГОГРАДСКИЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ГУБСКИЙ КИРПИЧ

СЛАДЕВИЛЬ
Кондитерская фабрика
Ставропольский край,
с. Грачевка

ЗАО «ТАНДЕР»
АО «Новые технологии»
теплоноситель — пар,
ПТО на производственную
линию сладкого цеха.

АО «Молочный комбинат
«Ставропольский»

МЕДВЁДОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ
Сетевая подогревательная
установка паровой котельной.
Мощность – 3,6 МВт

ООО «Новокубанский
Молочный Комбинат»
Теплоноситель – пар 8 бар,180 гр С
В составе БМИТП:
1 ПТО отопления
производственных цехов и ГВС
2 ПТО термостатной камеры
3 ПТО установки ОСВ
4 ПТО отопления котельной

ЗАО Птицефабрика
г. Новороссийск
Котельная отопление
пар 1,5 Гкал/час
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РЕФЕРЕНЦ- ЛИСТ

АО «НЕЖИНСКОЕ»
Тепличный комплекс,
пос. Нежинский,
Предгорный район

ФУДСТАР

сеть супермаркетов
ТАБРИС
г.Краснодар,
ул Героев разведчиков, 19/1

НПЗ
АФИПСКИЙ

РК-Регион
(Торгово-производственный холдинг «Русклимат»)
Административное здание №2 компании НЭСК,
г. Краснодар, Красных Партизан д.192

тел. + 7-861-205-04-42 (43), моб. +7-918-120-60-25 (16, 23, 29)

АХТЫРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД

KFC
г .Ставрополь

Магазин
«ПЕРЕКРЕСТОК»
Поставка ИТП
Проектирование АУПТ
ООО «МОНОЛИТ»
ЖК «МОРСКАЯ СИМФОНИЯ»
микрорайон «Кудепста 3»

ООО «СЛАВЯНСК ЭКО»
Нефтегазовая компания

РЕФЕРЕНЦ- ЛИСТ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ИТП И БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
ПЛАСТИНЧАТЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ HEATEX В ПАРТНЕРСТВЕ
С ПОДРЯДНЫМИ И МОНТАЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ :

ООО «СтройСпецМонтаж”,
ООО «ПРИОТРИТИ»
ЖК ДОСТОЯНИЕ лит 6
ЖК «ГУБЕРНСКИЙ» лит 1, 7, 8,,10,
11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 30, 31
ЖК «ПАНОРАМА» лит 26, 29, 30,31
а также для других застройщиков:
ЖК «ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ»
ул. ЖИГУЛЕНКО 3

Теплострой Юг
ЖК ДРУЖНЫЙ литер 2.3 , 2.4, 3.3,
ЖК «МЕГА-ПОБЕДА» литер 17
котельная

КАФЕ по адресу:
г.Краснодар, ул Героя Яцкова 1/3

ГК «СТРОЙГРАД»
ЖК «СЕМЕЙНЫЙ КВАРТАЛ»
г. Ставрополь

ООО
"СтройМонтажСервис"

ЖК «Шпиль» г.Ставрополь,
крышная котельная

ООО СРП
«Термо-Технология»

Поставка ПТО
на блочную котельную

ООО «ЮгИнжСфера»
г.Анапа, ул.Пустошкина 16,
л.3 (628-17)
ООО «Стройсетьмонтаж»
г.Майкоп , литер 4

КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Комплектация теплообменниками ARES блочно-модульных котельных
собственного производства завода котельного оборудования «Энерго-Стандарт»
в г.Новороссийск, г.Абинск, г.Владикавказ.
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РЕФЕРЕНЦ- ЛИСТ

ООО «КРЫМСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
г.Краснодар, МКР по ул. Восточно - Кругликовская,
квартал 1.3б, литер 34, 36

АО «ЖБИ №1 », литер 3, 5
г. Майкоп, 9-этажный, 3-секционный жилой дом,

ООО «ДЕЛОВОЙ МИР»
г.Краснодар, Многоэтажный жилой дом
по проспекту Писателя Знаменского, литер 9

ЖК «ГОРГИПИЯ», лит 1, 4, 5
г. Анапа, ул Адмирала Пустошкина 16 В

Детское дошкольное учреждение на 240 мест
г.Краснодар, ул. имени В. Гассия, д.6/Д

г. Новороссийск, Анапское шоссе, литер 3

ЖК «ОГНИ АНАПЫ» г.Анапа

ЖК «ПАРАДНЫЙ» г. Анапа

ЖК «НОВЫЕ ОГНИ» г. Новороссийск

ЖК «РАЗ, ДВА, ТРИ» г. Анапа

ЖК «КАВКАЗ», ЦТП
г. Анапа

ЖК «ПРИТЯЖЕНЬЕ»
литер 13,14
г. Анапа

ЖК «БЕЛЬВЕДЕР»
ЖК «ВЛАДИМИРСКИЙ»

ООО «НОВЫЙ ЛАЗУРИТ»
ЖК «РЕЗИДЕНЦИЯ АНАПОЛИС»
Анапский район, с. Варваровка
Корпус 5,8,10,11,18,19,6, 7,20,27,28,29
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РЕФЕРЕНЦ- ЛИСТ

ЖК «АВРОРА»
г.Новороссийск

ЖК «ЧЕРНОМОРСКИЙ», лит 6, 9
г.Новороссийск

ООО «МОНОЛИТ»
ООО «ПЕРТРОКОМПЛЕКТ»

ЖК «МОРСКАЯ СИМФОНИЯ»
Адлерский район,
«Микрорайон Кудепста 3»,
2-ой этап строительства.
Корпус 1Г, 1Д, 1Ж, 1Е

ЖК «ЕВПАТОРИЯ»
Республика. Крым, г. Евпатория
ул. 60 лет ВЛКСМ, литер 1

Санаторий им. ФРУНЗЕ ,
г. Сочи,
Реконструкция ЦТП, 1,6 МВт

Районная отопительная котельная
г. Адыгейск

МУП ЖКХ
ТСН

г. Краснодар,
ул. Кубанская Набережная, д. 64

ТСЖ ВОСТОК- 2007

г.Краснодар

УК «ПРОФИ СЕРВИС»

ТСН «КЛЮЧ»

УО «АДМИРАЛ»

ООО «ЮЖНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

и многие другие...
тел. + 7-861-205-04-42 (43), моб. +7-918-120-60-25 (16, 23, 29)

РЕФЕРЕНЦ- ЛИСТ
ЗАМЕНА КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ НА ПЛАСТИНЧАТЫЕ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСЕ ЭЛЕВАТОРНЫХ УЗЛОВ В Г. АНАПА:

Санаторий "ПРИМОРЬЕ» г.Геленджик

Санаторий "ПРИВОЛЯНСКИЕ ВОДЫ" ст-ца Привольная

Санаторий МВД России «ЮНОСТЬ»

Санаторий «ЯНТАРЬ»

Храм «СВЯТО-ОНУФРИЕВСКИЙ»

АНАПСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

Детско- юношеская спортивная школа «ВИКТОРИЯ»

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «ОКА»

Санаторий «ОГОНЁК»

Санаторно-курортный комплекс "ДиЛУЧ"
Санаторий "ГЛОБУС"
Санаторий «БФО»

Санаторий «НАДЕЖДА»

Санаторий «РОДНИК»

Санаторий «ЛЕСНОЙ» г. Минеральные Воды

... и многие другие

350901, г. Краснодар,ул. Соколова М.Е., 80/2 оф.13

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

тел. + 7-861-205-04-42 (43), моб. +7-918-120-60-25 (16, 23, 29)

ПОД ФЛАГОМ HEATEX

Любительский волейбольный клуб "ЛЕГИОН"
участвует в двух постоянных продолжительных любительских турнирах:
ЛВЛ Кубань и Крымская Лига, а так же в однодневных турнирах Краснодарского Края.
На данный момент команде оказывают финансовую поддержку две Краснодарские компании:
ООО "ХИТЭКС" и ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ".
Дата основания ЛЕГИОНА - 15 сентября 2018 года в преддверии очередного игрового сезона.
Основатель команды - Романов Андрей Евгеньевич, ведущий специалист СДО компании ХИТЭКС.
В состав команды входят игроки разного уровня подготовки, как любительского так и высшего дивизиона:
1. Чмутов Константин Олегович №1 - Связующий
2. Тимофеев Максим Сергеевич №4 - Связующий
3. Бембель Сергей Андреевич №15 - Блокирующий
4. Чигирин Дмитрий Сергеевич №17 - Блокирующий
5. Турукин Максим Олегович №13 - Блокирующий
6. Катрич Владислав Александрович №7 - Блокирующий

7. Романов Андрей Евгеньевич №3 - Доигровщик
8. Анеев Игорь Иванович №8 - Доигровщик
9. Демьянов Данила Юрьевич №10 - Доигровщик
10. Мишагин Никита Сергеевич № 9 - Доигровщик
11. Марченко Константин Михайлович №11 - Диагональный
12. Гапоненко Игорь Геннадьевич №14 - Либеро
13. Давидович Андрей Николаевич №5 - Либеро

«Успех не является ключом к счастью. Счастье – ключ к успеху.
Если вам нравится то, чем вы занимаетесь – будете успешны»
Герман Каин

ЯРКИХ ПОБЕД ВАМ!

ООО «ХИТЭКС»
350901, г. Краснодар,
ул. Соколова М.Е., 80/2 оф.13
моб.8-918-120-60-25 (16,23,29)
тел. 8-861-205-04-42 (43)
e-mail: info@ruheatex.ru,
sales@ruheatex.ru,
dir@ruheatex.ru

