
Так, например, наше предприятие стало официальным представителем и дилером компании ,Emission Partner
ведущего разработчика эффективных систем доочистки выхлопных газов. С помощью немецких партнеров,
мы поставляем на различные отраслевые предприятия России катализаторы окисления СО, НСНО, НС, а также
системы каталитической очистки и сажевые фильтры для ДГУ. Некоторые наши партнеры ‐ крупныеNOx
представители пищевой отрасли уже сегодня установили катализаторы окисления СО на своих производственных,
площадках, что позволяет выполнять требования производственного экологического контроля в полном
объеме.

Уважаемые коллеги! Друзья!

В конце года принято подводить итоги: каких результатов удалось достичь,

какие планы осуществить, а на что не хватило времени или терпения.

Наша компания тоже хочет поделиться своими результатами

и достижениями 2021 года.

Катализаторы
окисления ДГУ / ГПУ

Системы
утилизации тепла

Глушители
ДГУ/ГПУ, ДВС

Ремонт
теплообменников

Уходящий год был для ТМ МАШ юбилейным, в октябре мы отметили 10 лет. Предприятие стабильно
развивается, осваивая очередные направления и запуская в производство новые модели оборудования. Мы
ежегодно увеличиваем долю присутствия оборудования ТМ МАШ на рынке малой энергетики. Сегодня 6 из 10
глушителей для ДВС изготовлены на нашем производстве, а 8 из 10 установленных тепловых модулей на
территории России имеют маркировку ТММ‐ТМ.

Хочется уделить особое внимание успехам в сервисном сопровождении заказчиков. Сервисные проекты
ведутся чуть больше года, а мобильная бригада ТМ МАШ практически всегда «в полях».Наши инженеры
расширяют географию объектов обслуживания : на сервисном автомобиле ТМ МАШ оперативно попадаем из
Карелии в Тулу. В числе заказчиков как небольшие предприятия ‐ частные котельные, мини‐отели, агрофирмы,
так и крупные производственные объекты ‐ тепличные комплексы, промышленные площадки автопрома,
компании‐производители и поставщики оборудования для генерации электрической энергии.

https://tmmash.ru/oborudovanie/katalizatory.html
https://tmmash.ru/oborudovanie/sistemy-utilizacii-tepla/
https://tmmash.ru/oborudovanie/glushiteli-dizel-generatorov-promyshlennye.html
https://tmmash.ru/uslugi/remont-kozhuhotrubchatyh-kozhuhotrubnyh-teploobmennikov.html
https://tmmash.ru/


Еще одно направление компании, требующее внимания, это услуги по теплоизоляции технологического
оборудования. Неудивительно, что изолируя свое собственное оборудование на протяжении 10‐ти лет, мы и эту
услугу выделили в самостоятельное направление. Наши специалисты одинаково эффективно работают как на
собственной площадке, так и на объекте заказчика. За 2021 год было обслужено более 10 промышленных
объектов на площадке заказчика и более 40 проектов по изоляции реализовано на площадке ТМ МАШ.

В 2021 году мы расширили ассортимент комплектующих ‐ теперь ТМ МАШ предлагает оригинальные запчасти
европейских производителей для ГПУ. Складские запасы компании позволяют обеспечить продукцией Denso,
Bosch, Motortech большинство энергоустановок — MWM, Cummins, MAN, Caterpillar, Perkins, Wilson, Doosan.
Также ТМ МАШ обеспечит широким модельным рядом комплектующих любую производственную площадку или
энергоцентр – компенсаторами, фланцами и прокладками, захлопками для газовыхлопа.

Дорогие партнеры!

Наша компания желает вам успешно завершить проекты уходящего года.

С уважением, команда ТМ МАШ.

Офис: 8 (812) 748‐24‐20

8 (800) 444‐24‐18

Офис: СПб, ул. Зайцева, 41/А

Производство: СПб, ул. Возрождения, 34

info@tmmash.ru
www.tmmash.ru

Стабильности и процветания вашему предприятию.
Счастливого Нового Года!

А в новом 2022 году желаем принимать стратегически верные решения,
участвовать в перспективных проектах и сотрудничать с надежными партнерами.

Большой опыт изготовления технологического оборудования дает обширные знания об особенностях
эксплуатации практически любой инженерной системы или узла, нерешаемых задач для специалистов
ТМ МАШ почти не существует.

https://tmmash.ru/

