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Ре[егепсе 1о 6[е|1ес 1/1/ог]< а1 1}:е 8о|з]то! 1}:еа[ге Рго!ес1

9еаг ]-а0!ез ап6 €еп1!епеп!

@шг сопрапу 8озс[ Рехго1[ А6 па!п1а!пз бцз!пезз ге!а1!опэ ш!1[ !'-]га! Ёп9!пеег!п9 6еп1ег
(6[е!1ес), !оса1е6 !п €[е!уаб!пв]<, Рцээ!а.

1п 2011€бе!1ес зрес!а!!з1з раг1!с!ра1е6 !п гесопз1гцс1!оп ап0 геэ1ога1!оп о{ 1[е 8о!з[о! 1[еа1ге
!п [!]озсош'

1о папц{ас1цге апё !пэ1а!! а уегу сопр|!са1её р!решог& [ог {[е [у6гаш!!с эуэ{еп, Рехго1[:

пее0е0 а ге!!аб!е раЁпег !п Рцэз!а. 6[е!1ес бесапе эцо[ а ра(пег' Аз а зцбсоп1гас1ог,

€!те[1ес рег[огпе0 шог(э оп 0ез!9п, папц{ао[цге ап6 !пз1а!!а1!оп о[ р!ре[!пеэ {ог {бе э{а9е
пес[ап!за1!оп [уёгаш!!о вуз1еп. €Бе!1ес аззепБ!е6 2,500 п о{ р!ре!!пез о[ 12 пп 1о 298 пп
!п 6!апе1ег; а!! 1[е р!ре!!пез шр 1о 42 пп !п 0!апе{ег шеге аззепб!е0 шэ!п9 ше!0!езз р!ре
сошр!!п9 пе1[то6. 1Бе !пэ1а!!а1!оп ргосеёцге а!эо !пс!ц6е6 100 % ц![гаэоп!с соп1го| о[ ше!0
$еап$, 315 баг рге$9цге {ез1з ап6 {!па! {!цз[!п9 о{ а!! [у6гаш!!с вуз1еп !оорз.

]1 э[оц!ё бе по1е0 1[а1 а[1ег [шо уеагэ о{ !пэ1а!!а11оп шог]<з !п ех1гепе ёцэ1 ап6 [!9[ [шп!0[1у
сопё!1!опэ, 1[е [!шэ[!п9 о[ р!ре!!пеэ 1оо]< !еээ [[ап 1шо шее[9, ш[!с[ !з 1[е геэц!1 о{ [!9[ чша!!1у
ап0 оц!{цге о[ шог]<э.

А!! поп-з1ап0аг6 !1епз шеге папц[ас1цге6 а11[е €[е!1ес рго0шс1!оп э!1е. Рехго1[ зрес!а!!э1э
гереа1е6!у у!э!1е6 6[е[1ес з!1е [ог рго0шс1з'чша!!1у арргома! апё ргом!6е6 1ес[п!са! эшррог1 !п

!пр!епеп1а1!оп о[ сопр!!са1е6 1ес[по!о9!са! эо!ц1!опэ. 111оо]< 6[пе!1ес зрес!а!!з1з 1о!п1!у ш!1[:

Рехго{Б эрес!а!!э1э 1шо уеагэ 1о рег[огп [!9[-чша!!1у !пэ1а!!а1!оп шог[в !п соп0!1!опэ о{ !аг9е-
зса!е оопз1гцо1!оп а{ 1бе сеп1ег о{ 1[е [\4оэсош о!1у.

1[е 1еапшог& з[поше0 [!9[ е{[!с!епсу апё 0г1уе {ог геэц!1э [гоп еас[ о[ 1[е зрес!а![з1з, 1[ап]<з

1о ш[!сб 11т!э [ш9е апошп1о{ шог!< сопз!з1еп1!у пеаге0 1о !1э сопр!е1!оп по па11ег шба1. Апё ше
папа9её 1о пее11[е ёеа0|!пе. !1 !э а 1гш!у роэ![!ме ехапр!е о[ соорега1!оп бе1шееп 1[е
сопрап!еэ ап6 зрес!а!!з1э, ап6 о{ [цпап ге!а1!опз 1оо.
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Рехго1|т
Бояс[ Ёгошр

от3ь!в о сотрудничестве с !ральским Анжиниринговь:м !-[ентром

!важаемь:е дамь! и господа!

Ёаша фирма 8озс[ Рехго1[ А6 поддерживаетделовь!е контакть!с фирмой }рй!!, г. 9еля6инск.

в 2011 году специалисть! фирмь: !ри!{ лриняли участие в вь!полнении ра6от по реконструкции и

реставрации Большого театра России.

Аля изготовления и монтажа сложнейшей труборазводки устанавливаемой гидросистемь|,

компании Рехготб потребовался надежнь:й партнер в России, в роли которого вь!сц/пила фирма
ури4. 8 качестве су6подрядника фирма ури4 вь!полнила работь: по проектированию'
изготовлению и монтажу тру6оразводки гидравлической системь! механизации сцень!. 8 ходе

ра6от 6ь:ло смонтировано 6олее 2500 метров тру6опроводов с диаметром от 12мм до 298мм,'при
этом все тру6опроводь! диаметром до 42мм монтировались с применением современной
6ессварной технологии соединения труб. йонтажнь:е ра6отьп включали также \оо%

ультра3вуковой контроль сварнь!х швов, испь!тания давлением на 315Баг и окончательную
п ромь!вку всех концров гидросистемь!.

€ледует отметить, что после двух лет монтажнь!х работ в условиях нрезвынайной запь:леннос-ти и

влажности промь[вка всех внугренних полостей тру6опроводов заняла менее двух недель, что

говорит о вь!соком качестве и кульцре вь!полнения ра6от.

8се нестандартнь!е изделия изготавливались на }рале, на пройзводственной базе }р14!-{.

€пециалисть: 8озс[ Рехго|Б А6 постоянно приезжали на место изготовления А'1я приёмки
продукции по качеству, а также в качестве технической поддер:кки при решении сложнь!х

технологических вопросов. 3а два года монтажнь!х работ специалисть! ури4 в тесном
взаимодействии с сотрудниками компании 8озс[ &ехго1[: А6 вь!полнили

вь!сококвалифицированную работу в условиях масшта6ной стройки в центре мегаполиса.

@пь:т совместной ра6оть: показал вь!сокую ра6отоспособность и нацеленность на результат
каждого сотрудника,6лагодаря нему 6ольшая работа, не смотря ни на что, неуклонно двигалась к

завершению и 6ьола закончена к обозначенному сроку. 3то положительнь:й пример
сотрудничества не только на уровне компаний, на--уровне специалистов, но и на уровне
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человеческих взаимоотношен ии.
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