
ТОО Техническое предприятие «Синтез» — производственная компания ведущая свою деятельность 
с 2005 года и за долгую практику честного труда заработавшая репутацию ответственного 
производителя который никогда не подведёт. Всю продукцию  изготавливаем строго в рамках 
требований ГОСТ, а в некоторых моментах лучше. За 17 лет нашей производственной деятельности 
нам не пришлось столкнуться ни с одним судебным иском заказчика по качеству наших изделий или 
не выполнению договорных обязательств. Этой ценностью мы дорожим больше всего. Работайте с 
теми, с кем надёжно!

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ:
- Стальных труб и комплектующих элементов теплотрасс в ППУ изоляции
- Полиэтиленовых муфт для тепловых сетей
- Металлоконструкций и ёмкостей хранения ГСМ и воды до 75 м3
- Стальных предизолированных шаровых кранов «БИВАЛ»



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

1| РЕПУТАЦИЯ (важно, что скажут люди...)
За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжного производителя и поставщика - не имеющего ни одного
судебного иска от заказчика. Наша репутация формировалась годами, от одного проекта к другому. Многие заказчики
узнали о нас благодаря прямому совету их ближайшего окружения. Мы гордимся и дорожим своей репутацией, без
неё в этом бизнесе просто не выжить, честность, ответственность и взаимоуступки - это основа к продуктивному
сотрудничеству.

2| ЗАКАЗЧИК ВСЕГДА ПРАВ (адаптивность к требованиям клиента)
Индивидуальный подход подразумевает изучение клиента, в чём его потребность, какие он ставит цели, каковы его
мотивы и ожидания. Учитывая всё это - мы отвечаем за взятые обязательства, за свой труд, а в спорных вопросах
придерживаемся слову договора, ответственны в сроках и обещанном. Для постоянных клиентов предоставляем
отсрочку платежа до 1 месяца и запуск производства по частичной предоплате.

3| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ (реализация проектов любой сложности)
Собственная производственная база площадью более 2500 м2 и мощностью выпуска ППУ труб 25 км/год.
Предприятие оснащено передовым металлообрабатывающим и сварочным оборудованием от именитых
производителей Германии, Италии, Чехии и КНР. Штат специалистов с 10-летним опытом работы. Расписанный
алгоритм производства по технологическим картам, исключающий вероятность срыва сроков поставки.

4| ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО (согласно ГОСТ 30732-2006)
Перед отправкой заказчику, партия товара в обязательном порядке проходит ультразвуковой контроль качества и
комплектуется подтверждающими сертификатами. Вся продукция изготавливается только из сертифицированных
материалов от проверенных поставщиков. Более 100 организаций по всему КАЗАХСТАНУ используют нашу
продукцию, а с 2012 года наша организация, внесена в реестр отечественных товаропроизводителей.

5| СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕЛА (более 15 лет на рынке)
За годы службы был сформирован штат высококвалифицированных сотрудников в сфере теплофикации. Опытные
специалисты предприятия готовы обеспечить каждому клиенту индивидуальный подход и предложить оптимальное
решение в сфере проектной, инженерно-технической и производственной деятельности, согласно его потребностям.
Сопроводим ваш проект компетентным анализом, в случае недочётов посоветуем варианты оптимизации.



Трубы и отводы в ППУ

Техническое предприятие «Синтез» 
производит по ГОСТ 30732-2006 
современные трубопроводы с 
изоляцией из полиэтилена и 
пенополиуретана (ППУ), 
оснащённых системой 
оперативного дистанционного 
контроля целостности 
трубопроводных систем (СОДК). Вся 
продукция сертифицирована в 
Республике Казахстан. С 2012 года 
наша компания внесена в реестр 
отечественных 
товаропроизводителей. В 
производстве используются только 
новые стальные трубы от лучших 
заводов-производителей России и 
Казахстана. Производственная 
программа ТОО ТП «Синтез» 
включает в себя изготовление всего 
сортамента комплектующих 
тепловых сетей по ГОСТ 30732-
2006.

Вся выпускаемая продукция в 
обязательном порядке проходит 
проверку ультразвуком с 
последующей выдачей 
технического паспорта на изделия.



Муфты «МФЛ 1000 KZ»

ТОО Техническое Предприятие 
«Синтез» - первый 
сертифицированный 
производитель термоусаживаемых 
муфт МФЛ-1000 KZ в Казахстане. 
Производственная программа 
охватывает изготовление муфт от 
125 до 1200 мм. Положительный 
опыт эксплуатации данного типа 
муфт в Республике Казахстан достиг 
15 лет. За всю производственную 
историю компании не было ни 
одной разгерметизации стыка с 
нашими муфтами. И это весомый 
аргумент в пользу выбора нашей 
продукции, поскольку в системе 
бесканальной прокладки 
предизолированных ППУ, узел 
стыка труб является самым слабым 
звеном. Предприятие внедряет 
новые инновационные технологии 
в производство муфт, которые 
делают товар экологически чистым 
и безотходным, что делает его 
более конкурентоспособным по 
сравнению с товаром других 
производителей. Производство 
постоянно растет.

(полиэтиленовые, соединительные 
муфты - герметизации сварных 
стыков тепловых сетей)



Шаровые краны ППУ 

ТОО Техническое предприятие 
"Синтез" является официальным 
дилером производителя стальных 
шаровых кранов БИВАЛ в 
Республике Казахстан. Бивал - это 
надежная, лёгкая в эксплуатации, 
долговечная запорная 
трубопроводная арматура для 
систем теплоснабжения, 
газоснабжения, вентиляции и 
охлаждения. Серийная программа 
завода охватывает производство 
диаметров от 15 до 1200 мм. 
Всегда имея на складском запасе 
компании, достаточное количество 
шаровых кранов «БИВАЛ», наша 
компания готова в кротчайшие 
сроки произвести и поставить 
предизолированный шаровый кран 
в ППУ, согласно запросу заказчика.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
‒ Цены более выгодные против 
европейских производителей
‒ Срок эксплуатации более 25 лет
‒ Класс герметичности «А»
‒ Наличие складского запаса и 
оперативные контрактные поставки 
- Контроль качества на каждом 
этапе производства



МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (изготовление металлоконструкций, баков и стальных фасонных частей)

ТОО ТП «СИНТЕЗ» с 2005 года на собственной производственной базе выполняет раскрой, гибку и сварку чёрных и нержавеющих сталей различной направленности. 
Производим стандартные и нестандартные металлоизделия любой степени сложности. Оказываем услуги плазменного раскроя металла, производим ёмкости хранения 
ГСМ, воды, металлоконструкции любых типов и размеров, а также прочие изделия согласно чертежей заказчика. С 2009 года производим фасонные, стальные части 
трубопроводов (отводы, тройники, переходы и иные). Герметичность и прочность соединений удаётся добиться, благодаря качественному заводскому оборудованию. 
Согласно запросу изделия защищаются антикоррозийным составам с допуском к питьевой воде.

Почему выгодно заказывать у нас? Мы предлагаем лучшее на рынке соотношение цена/качество!



КОНТАКТЫ

Название: ТОО Техническое предприятие "СИНТЕЗ"

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Орлыкол 12 (технопарк)

Телефон: +7 (7172) 73 85 85 (отдел продаж) 
+7 701 758 04 08 Алексей Векелин (WhatsApp)

Сайт: tp-sintez.kz     too-tp-sintez.satu.kz

E-mail: manager5.tbk@gmail.com

Режим работы: Понедельник  09:00 - 17:00 (обед 13:00 - 14:00)
Вторник            09:00 - 17:00 (обед 13:00 - 14:00)
Среда                09:00 - 17:00 (обед 13:00 - 14:00)
Четверг             09:00 - 17:00 (обед 13:00 - 14:00)
Пятница            09:00 - 17:00 (обед 13:00 - 14:00)
Суббота             Выходной
Воскресенье    Выходной


