Такелажные работы

Такелажные работы

Компания "Планида" выполняет такелажные работы высокой сложности, а именно
подъём и перемещение, демонтаж тяжеловесных и крупногабаритных грузов массой до
300 тонн с последующей перевозкой, в том числе комплексный переезд
промышленных предприятий по РФ
.
Мы осуществляем такелаж и перемещение оборудования различного профиля:
промышленных станков, прессов, сейфов, несгораемых шкафов, цистерн и бочек,
негабаритных конструкций, банкоматов NCR c 73 по 76 серии, Debolt, IBM - все
модификации и др. нестандартного оборудования с последующей перевозкой данного
оборудования в любую точку РФ.

Кроме того, компания "Планида" осуществляет организацию полного комплексного
переезда промышленного предприятия любого уровня из точки А в точку Б с установкой
перевезенного оборудования по плану Заказчика, без проведения пуско-наладочных
работ (ПНР).

Постоянное повышение уровня квалификации, изучение новых технологий,
разрабатываемых и применяемых нашими коллегами из стран ЕС, а так же наши
собственные разработки дают нам возможность выполнять работы очень высокой
сложности.

На сегодняшний день у нас имеется опыт осуществления полных комплексных переездов
целых промышленных предприятий даже между городами РФ. Мы перемещаем
предприятия, как по металлообработке, так и высокотехнологичные предприятия,
выпускающие электронную и другую точную продукцию. Наши штатные сотрудники
проходят регулярную переаттестацию в специализированных учебных центрах и всегда
имеют при себе документы, разрешающие проводить данный вид работ.

1/3

Такелажные работы

Для проведения такелажных работ мы используем стандартное и нестандартное
оборудование, а так же технические средства, позволяющие перемещать и поднимать
многотонные грузы. В постоянном наличии у нас имеются:
-

монтажно-тяговые механизмы с различным усилием
цепные червячные тали
крановые тележки
гидравлические домкраты различной грузоподъемности
такелажные управляемые платформы
роклы
сертифицированные стропы и другие такелажные
приспособления

Все оборудование Европейского (не китайского!) производства. На все оборудование и
приспособления имеются паспорта и сертификаты.

Перед началом проведения такелажных работ производится комплексная оценка, в
которую входит изучение плана здания или местности, определение способов
проведения работ, а так же консультации клиентов по вопросам демонтажа
конструкций мешающих проведению работ и усилению несущих конструкций, в случае
превышения норм давления на несущие опоры. Оценка заканчивается предоставлением
окончательной сметы на проведение комплекса такелажных работ.

Время проведения такелажных работ согласуется с Заказчиком. Организационные и
технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, включающие
в себя подробный инструктаж персонала по технике безопасности во избежание травм,
проводятся не только ежемесячно, но и непосредственно перед началом работ. Все
такелажные работы производятся согласно ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80, ПОТ
РМ-007-98

Доставка вашего груза – наша забота!

Ждем Ваших заявок

2/3

Такелажные работы

3/3

