
ПРОИЗВОДСТВО

ТЕПЛООБМЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ



О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС-ТРЕЙД»

российский производитель теплообменного оборудования ТМ «CWC»,
конвекторов отопления ТМ «Techno», а также канальных теплообменников и тепло-
вентиляторов для промышленных систем вентиляции и кондиционирования ТМ «ТХ».

современное производство полного цикла с передовым технологическим оснащени-
ем и опытной командой. 

■

■



О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

13 лет успешной работы
на рынке В2В 

3 торговые марки
(бизнес направления)

480 партнеров по всей России

1.670.000 произведенных
теплообменников

10.000 м² производственных
площадей 

 250 сотрудников



О КОМПАНИИ

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

собственное конструкторское бюро
позволяет выполнять любые
заказы клиентов.

полный производственный цикл и
отлаженная система логистики помогают
обеспечивать поставку продукции
точно в срок.

современное оборудование и эффективные
технологические процессы позволяют
формировать конкурентные цены.

высококвалифицированный персонал,
качественные материалы, 13 летний опыт
работы - гарантия высокого качества
нашей продукции.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

лазерная резка металла
гибка металла
пробивка металла на координатно-пробивном прессе ЧПУ 

■

■

■



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПОКРАСКА КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЛИНИИ ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ

три степени очистки: обезжиривание, фосфатирование, промывка водой
печь автоматический сушки
две автоматические роботизированные покрасочные камеры
камера полимеризации до 300° С  

■

■

■

■



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

три производственные линии; геометрия : 25*21,65; 35*35; 50*50; 60*30  
толщина ламелей : 0,12-0,15-0,22-0,25 мм.
автоматические трубогибы, ϴ трубы 9,52; 12; 16мм; толщина трубы 0,35-0,5 мм
максимальная длина теплообменника 8000 мм 
вертикальные, горизонтальные труборасширители 

■

■

■

■

■



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УЧАСТОК ПАЙКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

использование припоя европейских производителей
автоматическая подача жидкого флюса
применение припоя с добавлением серебра от 5-30%

■

■

■



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

100 % контроль качества на всех этапах производства
проверка ВСЕЙ продукции методом окунания в ванне при температуре 50°С под давлением воздуха 40 бар

■

■



ПРОДУКЦИЯ

ТОРГОВЫЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ И
ТРАНСПОРТНЫЙ ХОЛОД

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ



КОНТАКТЫ

ООО «Альянс-Трейд»
182111 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Малышева, д. 11

Отдел продаж теплообменного оборудования «CWC» и «ТХ»
тел.: +7 (81153) 6-97-37

тел.: +7 (911) 366-99-09, +7 981 361 25 74
e-mail: sales@cwc60.ru; sales@th60.ru

www.сwc60.ru

Отдел продаж конвекторов отопления «Techno»
тел.:+7 81153 6-92-91, +7 911 364-62-04

e-mail: info@techno60.ru
www.techno60.ru
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