АДЛ
В основе успешных проектов с 1994 года

Разработка, производство и поставки
оборудования для инженерных систем

www.adl.ru

История компании

АДЛ основана в 1994 году как эксклюзивный представитель
целого ряда известных европейских производителей.
Основные направления деятельности АДЛ —
трубопроводная арматура, насосное оборудование,
электрооборудование и КИПиА.

23 региональных
представительства

В 2002 году открылась первая очередь производственного
комплекса ООО «Торговый Дом АДЛ», расположенного
в п. Радужный (Московская область, Коломенский р-н).

75 дистрибьюторов

35 аккредитованных
сервисных центров

АДЛ — в основе успешных проектов
Наша миссия — работать для того, чтобы наши партнеры и заказчики могли
успешно воплотить в жизнь свои проекты в любых отраслях промышленности,
в любых регионах нашей страны и за ее пределами, а миллионы конечных
потребителей получили качественные услуги и продукты.

В 2009 году открылся второй производственный
комплекс, рассчитанный на полный цикл
производства стальных шаровых кранов «Бивал».

На заводе АДЛ производится более 20 собственных
брендов различного вида оборудования,
предназначенного для реализации проектов
любой сложности.

Стандарты качества производства
Система менеджмента качества ООО «Торговый Дом АДЛ»
соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008,
что подтверждается сертификатом, выданным одним из крупнейших
международных сертификационных органов.

Наша продукция
Трубопроводная арматура общепромышленного применения
>
>
>
>
>
>

Стальные шаровые краны
Дисковые осевые и 2-х эксцентриковые затворы
Обратные клапаны и сетчатые фильтры
Задвижки с обрезиненным клином
Автоматические установки поддержания давления
Сепараторы и гидравлические стрелки

Трубопроводная арматура промышленного применения
>
>
>
>
>

Шаровые краны из нержавеющей стали
Дисковые 3-х эксцентриковые затворы металл по металлу
Запорные вентили
Шиберные затворы
Воздухоотводчики

Регулирующая арматура
>
>
>
>
>

Клапаны регулирующие 2-, 3-ходовые
Клапаны с пилотным управлением
Редукционные клапаны
Перепускные клапаны
Регуляторы перепада давления

Оборудование для пароконденсатных систем
>
>
>
>
>
>

Конденсатоотводчики
Насосы и установки сбора и возврата конденсата
Котловая автоматика
Сепараторы и рекуператоры пара
Предохранительные клапаны
Блочные редукционные и редукционно-охлаждающие установки

Электро- и пневмоприводы
>
>
>
>
>

Четвертьоборотные, многооборотные, линейные
Взрывозащищенные, общепромышленное и т.д.
Интегрированные и выносные средства управления
Различные климатические исполнения
Пневмоприводы с возвратной пружиной и двойного действия

Блочные индивидуальные тепловые пункты (БИТП)
Технические решения компании АДЛ обеспечивают надежную и бесперебойную работу систем теплоснабжения, рациональное использование энергетических ресурсов. 90 % применяемого при сборке оборудования — продукция
собственного производства.

Качество в каждой детали
Наше производство полностью автоматизировано. Все операции выполняются
на современных станках с ЧПУ, а контроль качества произведенного
оборудования обеспечивается новейшими испытательными стендами,
выполненными по индивидуальным заявкам с учетом специфики производства.
Футерованная арматура и арматура из полимерных материалов
>
>
>
>
>
>

Фильтры
Дисковые поворотные затворы
Мембранные и обратные клапаны
Шаровые краны
Смотровые стекла и пробковые краны
Оборудование для отбора проб жидкостей и газов

Оборудование для систем пожаротушения
>
>
>
>
>
>

Трубопроводная арматура
Узлы управления
Оросители
Бессварные соединения (грувлоки)
Резервуары для воды
Насосные установки с дизельным и электрическим двигателем

Насосное оборудование
>
>
>
>
>

Насосные установки (повышение давления, водоснабжение,
пожаротушение, канализация)
Циркуляционные, вертикальные и горизонтальные насосы
Центробежные моноблочные насосы
Дренажные насосы
Дозировочные, мембранные и перистальтические насосы

Электрооборудование
>
>
>
>
>

Шкафы управления
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Мониторы нагрузки
Реле

КИПиА
>
>
>
>
>

Соленоидные клапаны и клапаны с гидропневмоприводом
Отсечные и распределительные клапаны
Коаксиальные клапаны
Клапаны во взрывозащищенном исполнении
Измерительное оборудование

Комплексные решения по автоматизации
Используя оборудование собственного производства, компания АДЛ предлагает
комплексные решения по автоматизации технологических процессов для секторов
ЖКХ и ВКХ, а также различных отраслей промышленности.

Больше
возможностей

Вам больше не нужно тратить свое время — наши логисты возьмут на себя организацию доставки заказа до указанного пункта
назначения. Доставка может быть осуществлена как на склад вашей транспортной компании в Москве или Московской области,
так и на объект в любом регионе России. Мы предлагаем вам минимальные тарифы, гарантии сохранности отправляемого груза
и сроков выполнения его доставки.

логистика по России
и странам зарубежья

собственное проектноконструкторское подразделение

информационная
и техническая поддержка

Специалисты выбирают АДЛ
Мы много работаем, чтобы предложить вам лучшее: современное производство,
собственное конструкторское бюро, быструю логистику, квалифицированное
сервисное обслуживание, широкую региональную сеть и, конечно, неизменно
высокое качество продукции.

Ежедневно на производственном комплексе выпускается более 1000 единиц продукции. Оперативная и слаженная работа
сотрудников позволяет нам браться за самые сложные и объемные заказы клиентов, гарантируя при этом строгое выполнение
установленных сроков.

Сервисное обслуживание
Мы уделяем особое внимание качеству сервиса. На территории России работают более
35 аккредитованных сервисных центров. Сервисные центры АДЛ — это профессионалы,
прошедшие обучение на заводах-производителях и осуществляющие гарантийный
и постгарантийный ремонт всех линеек оборудования. Ремонт может осуществляться
как на объекте, так и в сервисном центре.

Региональные представительства
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Казань

Кемерово
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск

Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Тюмень

Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль
Алматы (Казахстан)
Минск (Беларусь)

Центральный офис в Москве
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, 18/7
Тел.: +7 (495) 937-89-68
Факс: +7 (495) 933-85-01/02
info@adl.ru
www.adl.ru
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