
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ТМ «РЕД»



О ПРЕДПРИЯТИИ | ООО «ТЕРМОГАЗ»

2
ООО «ТЕРМОГАЗ» – ведущий дистрибьютор газового 
и теплотехнического оборудования. Уже более 25 лет мы являемся 
одним из лидеров нефтегазовой отрасли, предлагая своим партнёрам 
качественные компоненты для газораспределения, транспорта газа, 
большой и малой энергетики. 

Мы можем оказать профессиональную поддержку на всех этапах 
проекта, включая этапы подбора оборудования, проектирования, 
монтажа.
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УЧАСТИЕ В ГАЗИФИКАЦИИ РОССИИ
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Мы знаем о регуляторах давления всё.

И даже больше. 
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НАША МИССИЯ

Продвигать на рынке только лучшее оборудование, 
предлагая своим партнёрам современные и эффективные 
технические решения в области транспортировки газа, 
энергетики и газораспределения, при это обеспечивая 
полное сопровождение проектов. 
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ООО «ПЛЕКСОР» - молодое производственное предприятие. 
Компания разрабатывает, производит и предлагает на рынке газовое 
оборудование под зарегистрированным товарным знаком РЕД. 

Кроме производства газового оборудования компания предоставляет 
инжиниринговые услуги, а также услуги по диагностике и ремонту 
газового оборудования, в том числе других производителей.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ РЕД
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Фильтр РЕД-25; 40; 50
легкосплавный

Фильтр РЕД сварной

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ РЕД
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 Фильтр тонкой очистки

 Высокая степень фильтрации (5 или 10 мкм)

 Сменные фильтрующие элементы-картриджи

 Несколько исполнений картриджей по материалу

 Встроенный индикатор степени загрязнения с фиксацией 

максимального перепада

 Точное определения степени загрязнения картриджа

 Срок службы 40 лет 

 Многообразие исполнений по направлению движения газа

 Свободные фланцы

 Фланцевое или резьбовое присоединение

 Сделано в РОССИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРОВ ГАЗОВЫХ РЕД-25 (40;50)
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Корпус (1); крышка (2); фильтрующий элемент (3); индикатор перепада (4); 
фланец свободный на входе (5); фланец свободный на выходе (6); заглушка (7); футорка (8);
кран шаровый G3/4” продувочный (по заказу) (9)

КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ РЕД-25 (40;50)
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КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОВЫХ 
ФИЛЬТРОВ РЕД-25 (40;50)
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КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ РЕД-25 (40;50)
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Опросный лист для подбора |
для Заказчика| www.termogaz.su

КАК ПОДОБРАТЬ ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ РЕД
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• Специальная конструкция с двумя пружинами
• Высокая точность срабатывания 

• Хорошая чувствительность 

• Устройство для принудительного срабатывания
• Широкий диапазон давления срабатывания 
• Специальное отверстие для подключения 

приспособлений для настройки и проверки 
• Специальное исполнение со свободными фланцами 
• Назначенный срок службы – 30 лет
• Полная герметичность при закрытии РЕД-25

COPRIM 
VS4BP 

Отечественные 
аналоги

Стоимость ПСК РЕД в сравнении 
с предложениями конкурентов 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПСК РЕД-25
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Оборудование РЕД предназначено для клиентов, ориентированных 

на импортозамещение в газовой отрасли. 

РЕД – это отечественный продукт, который по техническим характеристикам 

и уровню качества превосходит российские аналоги. 

КОМУ ИНТЕРЕСНО ОБОРУДОВАНИЕ РЕД?
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• Абсолютно всем производителям любых 

ПРГ | «SKID BUILDERS – изготовители решений»: 

ГРПШ, ГРУ, ГРПБ, ПГБ, ПУРГ, УУРГ и др. 

любых узлов редуцирования;

• Абсолютно всем производителям АБМК, БМК, 

ТКУ – автономных источников тепла | находящихся 

в любом регионе нашей страны и за её пределами;

• Абсолютно всем производителям ГРС, АГРС, ППГ, 

УПТПГ, БТИГ для собственных нужд;

• Компаниям игнтеграторам, которые комплектуют 

автономные источники тепла готовыми комплектами 

на газовые рампы перед горелками: 

фильтр+регулятор+ПСК;

• Любым проектным институтам, которые занимаются 

проектированием раздела систем газоснабжения, 

а также проектированием или модернизацией 

отдельностоящих автономных источников тепла –

котельных, не в блочном исполнении;

• Торгующим компаниям, которые могут быть реально 

уверены в качестве продукции, её реальной 

работоспособности и в отсутствии рекламаций 

практически вообще, т.е. абсолютно сравнимой 

с продукцией от ведущих мировых брендов;

• Компаниям-партнёрам, которые внедряют 

в проектные решения компоненты за которые не 

будет стыдно перед заказчиками

КОМУ ИНТЕРЕСНО ОБОРУДОВАНИЕ РЕД?



• Более 25 лет на рынке газового 
и теплотехнического оборудования

• Дистрибьютор оборудования РЕД с 2019 года
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ООО «ТЕРМОГАЗ» - ЕДИНСТВЕННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
ОБОРУДОВАНИЯ РЕД В РОССИИ

• Инжиниринг и своевременная поставка компонентов

• Сотрудничество с заводами с мировым именем

• Нацелены на долгосрочное сотрудничество

Мы предлагаем своим партнёрам наиболее выгодные ценовые 
предложения и условия поставки
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ОБОРУДОВАНИЕ РЕД НА ОБЪЕКТАХ
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ОБОРУДОВАНИЕ РЕД НА ОБЪЕКТАХ



КОНТАКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Волгоград
Отдел продаж газового оборудования
Начальник отдела 
Орлов Михаил Александрович
+7 (8442) 58-24-24 доб. (184); +7 (903) 468-24-88
orlov@termogaz.su

Отдел продаж теплотехнического оборудования
Начальник отдела 
Парамеев Роман Андреевич
+7 (8442) 58-24-24 (доб.168); +7 (905) 339-25-25
parameev@termogaz.su

Наладка, сервис, техническое обслуживание
Консультант по газовому оборудованию 
Баранов Алексей Львович
+7 (8442) 58-24-24 (доб. 163); +7 (906) 451-78-07
info@termogaz.su

Ростов-на-Дону
Директор представительства
Печников Андрей Валентинович
+7 (8442) 58-24-24 (доб. 061); 
+7 (961) 283-81-38
rnd@termogaz.su

Воронеж
Директор представительства
Шилихин Игорь Владимирович
+7 (4732) 77-43-63; 
+7 (910) 749-00-56
vrn@termogaz.su

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
ООО «ТЕРМОГАЗ» Россия, 400075, г. Волгоград, ул. Рузаевская, д. 6

+7 (8442) 58-24-24 | info@termogaz.su | www.termogaz.su

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Москва 
Директор по развитию
Шапров Дмитрий Игоревич
+7 (499) 647-71-62; +7 (965) 341-77-22
msk1@termogaz.su

Санкт-Петербург
Директор представительства
Клюквин Сергей Владимирович
+7 (812) 448-80-08; +7 (960) 283-41-84
spb@termogaz.su

Екатеринбург
Директор представительства
Архангельский Сергей Александрович
+7 (343) 221-30-06; +7 (967) 855-00-01
ekb@termogaz.su




