ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ООО «КРАФТ-А» работает в сфере оказания услуг по ремонту и модернизации
обогатительного,
горнодобывающего
оборудования,
изготовлению
и
ремонту
металлоконструкций любой степени сложности и производству электромонтажных работ.
ООО «КРАФТ-А» является членом Саморегулируемой организации (СРО)
«Объединение строительных организаций Кемеровской области» (ОСОКО), что даёт
нашим партнёрам уверенность в высоком качестве и безопасности выполняемых работ
даже на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Все работы
осуществляются
силами
собственных
высококвалифицированных
специалистов
компании. В штате компании слесари по ремонту оборудования 5-6 разрядов, все
сварщики имеют удостоверения НАКС, также есть собственные аттестованные технологисварщики.
Работы проводятся как на территории заказчиков, так и на собственной
оборудованной ремонтной базе в с. Атаманово Новокузнецкого района Кемеровской
области.
Компания ООО «КРАФТ-А» является официальным партнером ООО «Ясногорский
насосный завод» и сертифицированным партнёром ООО «ОК» - производителя насосов
BULLITT, с правом осуществлять ремонт и сервисное обслуживание насосов Warman,
Metso, Krebs, с применением оригинальных деталей производства ООО «ОК».
Также КРАФТ-А является официальным представителем ООО «Промышленной
Группы НефтеГазовой Комплектации» - производителя запорной арматуры Koral
Armaturen.
ООО «КРАФТ-А» - уполномоченный представитель компаний Matec SRL и Matec
Corporation S.r.l., с правом поставки и продажи фильтр-прессов и вспомогательного
оборудования, систем сгущения, конвейерного оборудования, и запасных частей на весь
ассортимент продукции, с оказанием всех сопутствующих сервисных услуг, выполнения
шеф-монтажных и пусконаладочных работ с гарантией высокого качества от
производителя.
Обзор контрактов:
•

Замена скребкового конвейера для АО «ЦОФ «Абашевская».

•

Изменение линии транспортировки и обезвоживания отходов для АО «ЦОФ
«Абашевская». Сокращение сроков работ на 15%.

•

Проведение работ по монтажу нового экскаватора P&H2300 со специалистами
компании ООО «ДЖОЙ ГЛОБАЛ» (подразделение Komatsu с 2017г.) для
предприятия группы ЕВРАЗ.

•

Выполнение работ по монтажу труб «SIGMA» разных диаметров для ОАО
«Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика».

•

Ремонт и наращивание грузовых платформ автосамосвалов для предприятий
группы ЕВРАЗ

•

Монтаж 46 конвейеров
«СТРОЙСЕРВИС».
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