


 Компания АО «СИНТО» - отечественный производитель 

оборудования для систем инженерного обеспечения зданий, сооружений и 

технологических процессов. За 25 лет успешной деятельности компания 

стала одним из крупнейших поставщиков качественного 

энергоэффективной продукции  собственного производства и 

оборудования ведущих мировых производитедей. 

 Компанией накоплен опыт по внедрению современного 

энергетического оборудования  на объектах самого различного назначения: 

от жилых зданий до технологических линий химических производств. 

Типовые и индивидуальные решения разрабатываются под ключ: от 

проектирования до поставки, монтажа и сервиса.

Объекты, на которых применяется оборудование АО «СИНТО»

Терминалы «Пулково-2»

 и «Пулково-3», г. Санкт - Петербург

Кёрлинговый центр 

«Ледяной куб», г. Сочи

Павильон № 7 «ЛенЭкспо»,

г. Санкт - Петербург

Завод «Хенкель Эра», 

г. Тосно, Ленинградская обл.

 Предоставляемые услуги:

 Проектирование инженерных систем;

 Поставка, монтаж и наладка оборудование;

 Гарантийное, послегарантийное  обслуживание и ремонт 

оборудования;

 Комплексная информационная поддержка и обучение специалистов.

 Оборудование:

 Автоматизированные модульные тепловые пункты и термомодули 

СиТерМ;

 Автоматизированные насосные установки и гидромодули ГиʜроСи;

 Комплексные канализационные насосные станции СиТэнК;

 Щиты и системы управления и диспетчеризации ʉʀʅʊʆ;

 Теплообменное оборудование;

 Насосная техника;

 Тепловая и промышленная автоматика.
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  АО «СИНТО» разрабатывает широкий спектр оборудования  для 

автоматизации инженерных систем и  технологических процессов. 

Компания реализует типовые и индивидуальные решения для систем  

водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, 

теплоснабжения, холодоснабжения  и других промышленных 

технологических процессов.   

        Основным управляющим элементом систем являются щиты 

управления, производимые компанией под торговой маркой СИНТО. 

 Щиты СИНТО широко используются  в тепловых пунктах, насосных 

станциях, вентиляционных установках и котельных. Они обеспечивают 

управление и  защиту насосных агрегатов, вентиляционных установок, 

компрессоров, аппаратов воздушного охлаждения, мешалок, дымососов, 

запорной арматуры. 

Щиты управления и защиты СИНТО

 Преимущества щитов управления СИНТО:

 Комплексное решение задачи управления «под ключ»;

 Типовые и индивидуальные решения;

 Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание;

 Пакет технической и эксплуатационной документации на русском 

языке;

 Сжатые сроки изготовления продукции;

 Консультационная поддержка и обучение персонала;
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 Модульные тепловые пункты СиТерМ предназначены для 

подключения систем отопления, вентиляции, холодоснабжения и 

горячего водоснабжения к системам централизованного тепло-

холодоснабжения. В качестве рабочих сред может использоваться вода 

пар антифризы и другие среды.

 Спектр применения тепловых пунктов СиТерМ очень широк: от 

коттеджей до многоэтажных жилых домов, общественных зданий, ЦТП, 

промышленных предприятий. 

 Линейка оборудования представлена стандартным типорядом 

блочных тепловых пунктов СиТерМ для систем отопления, вентиляции, 

ГВС охватывающий диапазон мощностей от 100 до 1000 кВт.

Модульные тепловые пункты СиТерМ
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 Нестандартные тепловые пункты рассчитываются индивидуально на 

основе опросного листа. Верхнего предела мощности теплопункта или 

ограничений по виду теплоносителей практически не имеется, так как 

расчет, подбор оборудования и изготовление теплового пункта СиТерМ 

производятся в соответствии с требованиями и данными заказчика. 

 Модульные тепловые пункты СиТерМ  поставляются в полной 

комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к 

инженерным сетям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие 

сроки. По желанию заказчика теплопункт может быть изготовлен на 

единой раме или выполнен в виде отдельных блоков удобных для 

проноса и размещения в помещении.



 Автоматизированные насосные установки ГидроСи производства  

компании СИНТО предназначены для применения в системах горячего и 

хозяйственно-питьевого водоснабжения,  в системах пожаротушения, в 

системах холодоснабжения и перекачивания технологических сред и 

используются в: 

 жилых, общественных и административных зданиях;

 складских, производственных, сельскохозяйственных зданиях и 

сооружениях;

Насосные установки ГидроСи

 Стандартная насосная установка ГидроСи представляет собой 

малогабаритную автоматическую установку повышения давления 

содержащую насосы, систему управления, запорно-регулирующую 

арматуру, в полностью  смонтированном состоянии, с выполненной 

разводкой труб и электромонтажом. Установки ГидроСи поставляются 

собранными на единой раме-основании, прошедшими гидравлические 

испытания и полностью готовыми к подключению к электрическим и 

гидравлическим сетям и вводу в эксплуатацию.

 Продуманная конструкция насосных установок ГидроСи 

обеспечивает легкость и простоту обслуживания. Благодаря компактным 

размерам изделия, установки ГидроСи можно размещать в помещениях с 

ограниченной площадью.
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 Комплектные канализационные насосные станции СиТэнК 

применяются для сбора и перекачивания хозяйственно-бытовых, 

ливневых или промышленных стоков.

 Области применения комплектных канализационных насосных 

станций СиТэнК: локальные очистные сооружения (ЛОС) и системы 

водоотведения промышленных предприятий и зон, населённых пунктов, 

загородных жилых комплексов, автозаправочных комплексов (АЗК, АЗС).

Коплектные канализационные 
насосные станции «СиТэнК»
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 Комплектные КНС СиТэнК представляют собой модульную 

автоматизированную насосную станцию, смонтированную со всем 

необходимом оборудованием в герметичном корпусе. Корпуса 

современных комплектных канализационных насосных станций 

изготавливаются из высокопрочного армированного стеклопластика, либо 

из полиэтилена (PEHD), а трубопроводная обвязка - из нержавеющей 

стали или полимерных материалов. 

 Комплектные канализационные насосные станции СиТэнК 

поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, 

установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в 

эксплуатацию в кратчайшие сроки.



Лицензии и сертификаты

 Вся продукция АО «СИНТО» сертифицирована и соответствует как 

отечественным, так и международным стандартам качества. Оборудование 

производства АО «СИНТО» неоднократно удостаивалось различными 

дипломами и грамотами.

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЕТРОЗАВОДСК

МОСКВА

INFO@CINTO.RU

WWW.CINTO.RU


	1: о синто
	2: ситерм
	3: мтп ситерм
	4: гидроси
	5: ситэнк
	6: сертификаты

