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Высококачественная продукция из специальных материалов 
С 1998 года 

 
 
 
Schelde Exotech была основана в 1998 году после 
слияния следующих компаний: AKF Goes, Schelde 
Boiler Division and Schelde MT-Products. Большой опыт 
этих трех компаний позволил развить многочисленные 
связи с компаниями в химической и нефтехической 
промышленности, электроэнергетическими заводами, 
заводами по обогащению урана и 
исследовательскими институтами. Среди наших 
клиентов: DOW Chemical, Shell, Yara, Essent, Urenco, 
CERN, ASML, EPZ, Eastman, 
Indorama, DSM и другие компании. 

Инженеры Schelde Exotech разрабатывают, в сотрудничестве с 

заказчиками, продукцию, которая производится в Влиссингене. 

Они работают с самым современным 3-D программным 

обеспечением, а отдел производства использует новейшие техники, 

такие как водоструйная резка и электронно-лучевая сварка. Основные 

действия сконцентрированы на обработке и сварке экзотических и 

высоколегированных материалов.  
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Schelde Exotech имеет следующие  

Сертификаты: 
• ISO 9001: 2000 
• ASME U/U2-Stamp 
• National Board R-Stamp 
• PED (H/H1) 
• SCC** (VCA**) 

         • Manufacturing License P.R. China 

Schelde Exotech находится в Влисингене, Голландия, площадь производственной зоны 

составляет 13,000 м2 и включает в себя два чистых цеха для производства в условиях контролируемой влажности и температуры. Ремонт и замена 

оборудования может производиться как на заводе в Влисингене, так и на объекте заказчика. Доставка возможна по суше или по воде. 

 
Миссия компании Schelde Exotech заключается в получении прибыли, основываясь на отличном сервисе, консультациях, оптимальном качестве, мотивации и опыте персонала, 

хороших объектах производства и удовлетворенности заказчика. Это политика компании – поставлять заказчикам качественную продукцию и услуги на заранее обговоренных 

условиях и согласно международным законам. Schelde Exotech специализируется на разработке и производстве «специальной продукции». На протяжении лет наша команда 

заработала огромный опыт. Schelde Exotech предлагает заказчикам разработку, производство и тестирование высококачественного и сложного оборудования. Основные заказчики 

подобного специального оборудования работают в области энергетики, атомной энергетики, химической и нефтехимической промышленности, научных экспериментов и физики 

элементарных частиц. Соединение прекрасных разработок и опыта производства в чистых комнатах с контролируемой температурой и влажностью приводит к полному 

удовлетворению потребностей заказчиков. 

 

Кроме производства специальной продукции и сервиса, Ecotech также является ответственным партнером в проектах по ремонту и замене. Ecotech следует строгой философии 

доступности 24 часа в сутки 7 дней в неделю, когда дело касается экстренных случаев. В подобных ситуациях Ecotech мобилизует ремонтную команду при первой же 

возможности, обычно, в течение нескольких часов.  

Работы по замене могут производиться по принципу замены на такую же модель или с 

новой разработкой. Ecotech располагает новейшим программным обеспечением для 

расчетов, которое согласуется с такими стандартами проектирования как ASME, RTOD, PD 

5500, AD и др. и ASME, RTOD, PD 5500, AD регуляциями. Стандарты проектирования и 

предпочтения заказчиков к разработке образуют основу производственных разработок. 

Чертежи производства разрабатываются на 2D и 3D программном обеспечении. Большая 

часть ремонта и замены частей производится в области химической и нефтехимической 

промышленности и на электростанциях. Замены и ремонт чаще всего производится с 

теплообменниками, сосудами высокого давления и реакторами из различных 

материалов.  


