Лучшие инженерные решения
«Фармацевтическая отрасль», октябрь № 5 (64) 2017

Краткая информация о компании
ООО «Унитехнологии Юэй»
Компания «Унитехнологии Юэй» создана в 2004 г. как дочернее предприятие Unitechnology (Словакия) для реализации комплексных решений в области строительных технологий на территории стран СНГ

Н

а сегодня в штат группы компаний входят более 200 высококвалифицированных специалистов. ООО «Унитехнологии Юэй»
имеет обширную материально-техническую базу, которая включает
собственную производственную
базу, наличие собственного оборудования, собственного транспорта,
собственной приборной и инструментальной баз и т. д.
Направления деятельности
компании «Унитехнологии Юэй»:
• Проектные работы.
• Инжиниринг – комплекс услуг по
подготовке, внедрению и техническому сопровождению объекта
проектирования.
• Инженерные системы для производства.
• «Чистые» помещения.
• Поставка технологического оборудования.
• Монтажные и пусконаладочные
работы.
• Валидационные работы.
• Сервисное обслуживание (гарантийное и послегарантийное).
• Строительные работы.
Проектный департамент
Основные специализации:
• всесторонний анализ планов заказчика и помощь в определении
четкой стратегии реализации
проектируемого объекта;
• технологические решения, коммуникации и системы;
• архитектурно-строительные и
конструктивные решения;

• конструкции «чистых» помещений;
• системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха;
• инженерная
инфраструктура
(тепло- и холодоснабжение; пароснабжение; водоснабжение и водоотведение; системы водоподготовки; электротехнические решения; системы связи и сигнализации; системы предупреждения
и ликвидации нештатных ситуаций; слаботочные сети; системы
очистки сточных вод и вентиляционных выбросов и т. д.);
• комплексная автоматизация
и диспетчеризация предприятий
и / или систем;
• комплексные мероприятия по
обеспечению безопасности объекта;
• комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности;
• сопровождение проектов при
прохождении любых видов экспертиз и получении любых видов
разрешительной документации.
Технический департамент
Специалисты технического департамента самостоятельно выполняют работы по монтажу следующих
инженерных систем:
• вентиляция и кондиционирование воздуха;
• теплоснабжение;
• холодоснабжение;
• системы автоматизации, измерения и регуляции;
• «чистые» помещения;
• системы электроснабжения;

Партнеры компании «Унитехнологии Юэй»:

• системы чистых сред (вода очищенная, вода для инъекций, сжатый воздух, кислород, азот, углекислый газ);
• холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
• валидация;
• работы по обустройству наружных и внутренних сетей;
• генподрядные и строительные
работы.
Производственный департамент
Департамент обеспечивает изготовление специализированного
оборудования, изделий, конструкций и элементов систем на основе
конструкторской документации,
разработанной нашими инженерами, в том числе индивидуально под
конкретный объект, а именно:
• оборудование и компоненты систем ОВиК;
• комплексы «чистых» помещений
под ключ;
• оборудование системы водоподготовки;
• специальное воздухотехническое
оборудование для фармацевтического производства (в том числе ламинарные модули, камеры
обдува, системы однонаправленного потока воздуха и т. д.);
• изделия, оборудование и компоненты для различных инженерных систем и задач.
Департамент качества
Департамент отвечает за координацию и методическую поддержку
работ по развитию системы менеджмента качества.

Контактная информация:
ООО «Унитехнологии Юэй»
Украина, 03142, г. Киев,
ул. Академика Палладина, 22, оф. 207
Тел.: +38 (044) 393-21-00,
+7 (499) 348-20-59
факс: +38 (044) 393-21-02
office@unitechnology-ua.com
www.unitechnology-ua.com
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