ТОО «ПФ «Взлет-Казахстан»» является совместным предприятием с ГК «Взлёт» (г. Санкт-Петербург, Россия),
и осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. Фирма обеспечивает продвижение
оборудования ГК «Взлёт», гарантийное и сервисное обслуживание, включая ремонт и поверку, является
сервисным Центром завода.
В 2011 г. мыпровели сертификацию системы менеджмента качества на соответствие предоставляемых услуг
стандарту СТ РК ИСО 9001 применительно к продаже, гарантийному и сервисному обслуживанию, ремонту и
периодической поверки оборудования.
В 2014 г. на основании данных Национального статистического ранжирования наша компания была награждена
медалью «Лидер отрасли 2014». По актуальной статистической и рейтинговой программе «Экспортер года
2014» мы заняли 5-е место в топ-20 среди экспортеров Республики Казахстан (товарная группа 9031) и были
награждены медалью «ImportExportAward».
На сегодняшний день у нас имеется склад готового оборудования в г. Алматы и система региональных
представителей по всей Республике Казахстан.
Штат фирмы состоит из квалифицированных специалистов, имеющих богатый опыт внедрения оборудования,
выполнения монтажных и пусконаладочных работ. Наша производственная фирма осуществляет ремонт, настройку
и поверку расходомеров, выполняет все гарантийные обязательства по реализованному оборудованию.
Наличие специализированного поверочного оборудования позволило нам организовать рабочее место
поверителя АФ АО «НацЭкС» и стать его испытательным центром. В состав поверочного оборудования входит
три проливных стенда, обеспечивающих поверку расходомеров с Ду от 10 до 200 мм и погрешностью двух из них
±0,3 % и одного ± 0,05%.
Мы имеем богатый опыт по монтажу и пуско-наладке приборов ЗАО «Взлёт» на системах водоснабжения и
водоотведения. Наша фирма тесно сотрудничает с ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы» (г. Астана), ГКП «Холдинг
Алматы Су» (г. Алматы), ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» (г. Шымкент), ТОО «Рудненский водоканал» (г.
Рудный), ГУП ПО «Горводоканал» (г. Байконур) и другими организациями в течение 10-ти лет. Расходомеры
ЗАО «Взлёт» прекрасно зарекомендовали себя на источниках и на абонентских узлах водоснабжения. Широкий
выбор и различные модификации расходомеров позволяют успешно реализовывать проекты различной степени
сложности.
Дополнительную информацию можно получитьна нашем сайте: www.vzljot.kz

