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Специалист в сфере технологий окружающей 
Компания Provetek Oy является надежным партнером 
с многолетним стажем, предоставляющий своим кли-
ентам в Финляндии и за рубежом комплексные реше-
ния в области технологий окружающей среды и гид-
ротехники.  

Наша модель работы гарантирует полный контроль 
всей цепочки поставки оборудования и проекта в це-
лом. Своими наиболее сильными сторонами мы осо-
бо отметим сектор водоснабжения и очистки воды, 
очищение промышленных и дымовых газов, энерге-
тику, а так же относящиеся к ней строительные проек-
ты.  

Наши дивизионы проектирования и производства 
находятся в г. Китее, в восточной Финляндии, рядом с 
границей Российской Федерации. В наш штат входят 

лучшие инженеры в областях машиностроения, стро-
ительства и окружающей среды. Гладкое сотрудниче-
ство отделов проектирования и реализации обеспе-
чивают поставку оборудования в кратчайшие сроки и 
оптимизацию конечных продуктов согласно требова-
ний заказчика и условий строительного объекта. 

Provetek Oy обладает современными цехами по части 
производств изделий из стеклопластика и полиэтиле-
на, дерева и строительства, а так же обработке метал-
ла и ремонта оборудования. Общая площадь офисов, 
цехов и склада примерно 5700 м2. Услуги по установ-
ке и подрядным работам мы выполняем или сами, 
или с помощью наших постоянных партнеров, с кем 
нас связывает многолетнее сотрудничество. 

Узкие специализации на благо окружающей среды 

Мы так же обладаем широким спектром знаний 
и опыта в реализации проектов, требующих 
проектирования, производства, грамотных ве-
дений проектов, строительства и услуг по уста-
новке и обслуживанию оборудования. 

 

Коммунальные водоснабжения:  

химическая обработка, аэрационные установки, 

водозаборы, установки повышения давления, 

резервуары 

Системы поверхностных вод:  

КНС с высоким расходом, станции пожаротуше-

ния, установки подачи воды и орошения 

Водоочистные сооружения:  

строительство и реконструкция очистных соору-

жений, бассейны-усреднители, приемные и об-

рабатывающие элементы для ила из отстойни-

ков, производство больших и малых КНС, ло-

кальных очистных сооружений, а так же их уста-

новка, реконструкция и пусконаладка 

Локальные  трубопроводы  
и центральное отопление:  

сварка, установка 
 
 

Очистка производственных дыма и 
газов, теплонакопители:  

весь спектр оборудования, как отдельно, 
так и под ключ 

 

Поставки теплоустановок:  
котлы, оборудование для хранения 
и подачи топлива, а так же системы 

сжигания 
 

 

 



 

Проверенные технологии 
Наша работа главным образом основывается на 
собственных разработках и проектировании. От-
правными точками в проекционных работах явля-
ются: наши сильные стороны в секторе инжини-
ринга, длительный опыт работы, и резюме, полу-
ченное от клиентов.  

Мы используем компонентные составляющие 
(насосы, вентили, автоматика и пр.) от мировых 
лидеров данного оборудования, и выбираем их 
согласно нашему опыту и экономической стороне 
конкретного проекта. 

”Made in Finland” 

Всю продукцию мы выпускаем сами на нашем заводе в 

г. Китее (Восточная Финляндия). Так же нашими подряд-

чиками являются финские организации.  

Весь персонал компании Provetek Oy обладает широки-
ми знаниями и опытом работы в своей сфере деятель-
ности. С нашими долгосрочными и надежными партне-
рами мы используем одинаковый принцип работы и 
контроль проверки качества. Мы работаем по всей тер-
ритории Финляндии и за рубежом. 

Обработка газов от производственных процессов:  

скрубберы, фильтры с активирующем углем, озонирование 

 

Металлургическая и прочая промышленность:  

спецоборудование и строения 

 

Промышленные трубопроводы и NDT-

тестирование:  

тестирование по технологии NDT стальных конструкций и свар-

ных швов труб. Provetek Oy так же аккредитован финским 

Агентством 

 Безопасности и Химической Защиты (TUKES) по сферам оказа-

ния услуг официального тестирования оборудования и труб при-

родного газа и биогаза (постановление государственного совета 

558/2012), а так же в области установки труб природного газа 

(постановление государственного совета 551/2009) 

Строительство земляных и водных объектов:  

строительство линий загрязненных и чистых вод, а так же 

установка различного класса оборудования; работы по 

строительству заводских и производственных объектов  

  

Технические павильоны:  

собственное производство и проектирование различного 

класса технических павильонов для широких сфер в про-

мышленности и прочих объектов. 



 

Контактные данные: 
 

Niittytie 7 B 
82500 Kitee 

Finland 
 

тел. +358 4567 48840 (по-русски) 
 

e-mail: info@provetek.fi 
 

www.provetek.fi 
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