ОТ ИДЕИ ДО ЗАПУСКА

Когда закладывается фундамент предприятия, начинается не просто строительство нового здания.
Начинается строительство будущего.
Вклад ООО «Хитон» в Ваше дело – это вклад в развитие технологий, в рост производства, в
модернизацию промышленности. Вы совершаете ещё один важный шаг к прогрессу, и мы рады
быть рядом с Вами на этом пути, помогая обеспечить надёжное становление нового предприятия.
На каждом этапе – от проектирования и строительства до запуска и обслуживания – Вы получаете
квалифицированное и своевременное содействие. В Вашем распоряжении штат
профессиональных инженеров, технических специалистов, ответственных строителей и
монтажников. Вы можете на нас рассчитывать, потому что мы заинтересованы в Вашем успехе. И
уверены в нём на все 100%.

ООО «Хитон»: от идеи до запуска!

О КОМПАНИИ

В своей деятельности мы руководствуемся принципами:
 Опыта – большое количество реализованных объектов позволяет работать ещё лучше,
быстрее, эффективнее;
 Качества – каждое действие должно быть тщательно обдумано и совершено с
максимальной отдачей;
 Прогресса – работа основывается на новейших разработках технологиях и применении
современного оборудования;
 Ответственности – мы берём на себя гарантийные обязательства по всем видам работ и
всегда соблюдаем сроки.

ООО «Хитон» - это Ответственность, Опыт, Оперативность!

ОПЫТ

Компания «Хитон» ведёт свою историю с 2004 года.

Всё это время сфера промышленного проектирования и строительства непрерывно менялась,
требуя подстраиваться под динамику развития технологий. Требования по функциональности и
безопасности неуклонно росли, стандарты качества корректировались, инженерные сети должны
были становиться ещё надёжнее и совершеннее. Такой темп работы и саморазвития принёс
нашей компании ценный опыт, который теперь мы с радостью используем в работе над Вашими
проектами.
Сотрудники ООО «Хитон» регулярно проходят обучение и повышают квалификацию как в России,
так и за рубежом. Наш приоритет – выполнять поставленные клиентом задачи более чем на 100%,
обеспечивая максимально возможный уровень качества, безопасности и эффективности.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Более 10 лет на рынке – более 200 готовых объектов.
За плечами ООО «Хитон» возведение жилых зданий и промышленных предприятий, разработка
сложных многоэтапных проектов, монтаж инженерных сетей и систем, строительство
технологических трубопроводов.

Среди наших клиентов:
 Российский химический холдинг «ФосАгро»: строительство котельной в Череповце,
Вологодская область;
 Корпорация «Русстройнефтегаз»: строительство трубопроводов НПЗ в Бологое,
Тверская область;
 «Сбербанк»: проектирование и строительство системы энергоснабжения ЦОД.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы понимаем, что результат зависит от качества принимаемых решений. Поэтому основываемся
на опыте, руководствуемся новейшими технологиями и генерируем рациональные идеи.
Так, систему энергоснабжения для Центра Обработки Данных «Сбербанка России» было решено
выполнить по общепринятому мировому стандарту Tier3: наиболее безопасному и надёжному.
Решение уже доказало свою эффективность.
Для химического холдинга «ФосАгро» был произведён монтаж котла производительностью 100 т
пара/час при температуре 400 градусов, а так же монтаж технологических паропроводов 400
градусов. Работы высокой сложности были выполнены точно в установленные сроки.

Надёжно. Безопасно. Сертифицировано.

Наша компания имеет все необходимые допуски СРО и сертификаты для проведения монтажностроительных работ:


№ С-193-77-1230-77-020816 от 02.08.2016 года,
выдано Ассоциация "Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний".



№ 629 от 02.08.2016 года,
выдано Ассоциация "Единое Объединение Проектировщиков по Ленинградской области и
Северо-Западу".

Наши специалисты на высочайшем уровне осуществляют работы, которые могут влиять на
безопасность строительства. Точность расчётов, тщательное проектирование, использование
новейшей материально-технической базы – гарантия безупречного результата.

