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О КОМПАНИИ
Нашим правилом является приверженность клиенту во всех его потребностях. От более непосредственных,
когда требуется покупка продуктов за очень короткое время в полной готовности, вплоть до разработки
индивидуального продукта, его установки и последующего обслуживания.
Следуя нашей философии мы инвестируем в поиски лучшей технологии, которая подходит к конкретному
запросу клиента, когда он сопровождён от начала до конца проекта благодаря услуге глобальной поддержки.
Всего лишь общение, и мы готовы помочь клиенту, где бы он ни работал. Это одна из причин успеха Cryotek
Eng.
Cryotek Eng Srl вышел на рынок в 60-х годах, как производитель расходомеров, затем также начал и развил
свой бизнес в области смесителей, кондиционирования воздуха, газа и производстве оборудования.
Мы обеспечиваем наших клиентов, как стандартными продуктами, так и продуктами, созданными ad hoc, идя
навстречу каждому запросу.
Специалисты высочайшей квалификации ежедневно работают, чтобы создать инновации завтрашнего дня,
предлагая решения, которые выгодны для клиента при одновременном сохранении высоких стандартов
качества.
Наша технология позволяет нам сотрудничать с крупными компаниями и распространять нашу продукцию по
всему миру.
Штаб-квартира компании находится в Колоньо-Монцезе, в промышленной зоне более доступной из Милана, и
занимает площадь более 2000 квадратных метров. Отличительным фактором Компании является
приверженность к постоянному совершенствованию и опыт 40 лет работы в области газа. Мы
характеризуемся сильной приверженностью исследованиям и инновациям для все более безопасной
технологии и готовы ответить на запросы своих клиентов.

Продукция
• Редукторы давления для любого типа пищевого газа
• Редукторы в комплекте с расходомерами, манометрами и системы предварительного нагрева
• Редукторы давления для высоких скоростей потока для каждого типа газа. Давление на входе до 200
бар со скоростью до 150 нм3 / ч.
• Расходомеры любого типа, также с боросиликатным стеклом.
• Расходомеры цифрового типа. Easyflow
• Устройство понижения давления для чистых и сверхчистых газов.
• Места отвода для центральных панелей
 питания.
• Roboflow : Цифровой смеситель более гибкий для полного управления газом.
• Системы смешивания газа для пищевых установок, предназначенные специально для удовлетворения
конкретных требований заказчика.
• Системы анализа для пищевого и непищевого газа.

CRYOTEK ENG, СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОИЗВОДСТВО
УСТАНОВОК
• Cryotek Eng предлагает обслуживание ГЛОБАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, обеспечивая вмешательство нашего
технического персонала во всем мире в короткие сроки и эффективной манере. Технический персонал,
предназначенный в помощь, вставляется в программу помощи только после глубокого и
квалифицированного обучения и своевременной проверки умений в области удовлетворения запросов
клиентов.
• Cryotek Eng предлагает услуги по проверке и калибровке всей вашей аппаратуры. Наш опытный и
компетентный персонал обеспечивает быстрое и точное обслуживание. Средства поверки и
калибровки сертифицированы в аккредитованных лабораториях (например: ACCREDIA или
эквивалентные органы). Выпуская отчёты по окончании операции сертификации, Cryotek ENG берет
на себя всю ответственность в связи нормативными требованиями.
• Нашей визитной карточкой является удовлетворение клиентов, когда в конце работы они получают
адаптацию своего оборудования к национальным и международным стандартам. Вмешательство
наших сотрудников обеспечит своевременную аттестацию вашего инструментария, что позволит вам
избежать простоев во время работы.

УСЛУГИ
• Технико-экономическое обоснование для комплектных установок для кондиционирования пищевого и
непищевого газа.
• Проектирование и строительство прототипов и инструментов, настраиваемых в соответствии с
вашими потребностями.
• Установка и запуск комплектных установок и оборудования, которые выполняются нашим
сертифицированным и квалифицированным персоналом, что обеспечивает своевременное
обслуживание. Наши специалисты участвуют в программах профессиональной подготовки и
переподготовке, чтобы гарантировать профессионализм и безупречное обслуживание.
• Техническое обслуживание, калибровка и сертификация всего оборудования на ваших
производственных площадках или в наших мастерских.
• Курсы по обучению работе с газовым оборудованием, касающиеся новых технологий, безопасности и
нормативных требований, действующих в газовом секторе. Курсы проводятся нашим
квалифицированным и опытным персоналом. Курсы проводятся в нашем офисе, по запросу клиентов
могут быть проведены по месту размещения.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Cryotek Eng является ведущим производителем оборудования для кондиционирования газа с 1960 года
и поддерживает широкий спектр своих продуктов благодаря команде монтажников и
инструменталистов, которые специализируются в производстве оборудования, могут работать,
обеспечивая полную безопасность, с обычной компетентностью и пунктуальностью в любой части
мира, следуя строгим международным стандартам.

Наша техническая команда специалистов:
• ОТОСБ Ответственные за безопасность
• КК Ответственные за качество
• Проверяющие аналитики
• Сертифицированные сварщики
• Инструменталисты
ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Инженеризация заноса, системы для
термообработки и специальных
приложений.

Системы декомпрессии автоматической и
полуавтоматической.

Системы смешивания аналоговые, также
индивидуальные.

Расходомеры с различными функциями,
специально разработанные.

Редукторы давления первой и второй
ступени также для высоких скоростей
потока.

Системы анализа газов настольные,
переносные, для окружающей среды,
специально разработанные.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Нефть и газ на суше

Пищевое оборудование

Нефть и газ на шельфе

Химические и
нефтеперерабатывающие заводы

Оборудование для обработки стекла

Лаборатории
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