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объединённая общими целями в области
проектирования, производства и продажи 
газосварочного оборудования
и запорно-регулирующей арматуры, 

включает в себя:

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

   Продажа всей гаммы продукции для сварки на
территории Удмуртии

   Закупка материалов и комплектующих
   производство серийной, мелкосерийной продукции, выполнение
единичных заказов
   продажа собственной продукции по территории России.

   Экспортные поставки с нулевой ставкой НДС в страны СНГ

ООО «ПромДжет» 

ООО «СваркаДжет»

ООО «ИнтерДжет»
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Конструирование, производство 
и продажа газосварочного 
оборудования:

   Газокислородные горелки и резаки

   Редукторы баллонные газовые БКО-50, 
БПО-5, БАО-5 и др.

   Кровельные одно- и многопламенные 
горелки

   Газовоздушные паяльные и опаливающие 
горелки

   Закалочные горелки и т.д.

Газорегулирующая 
аппаратура:

   Вентили баллонные, клапаны запорные

   Арматура для лечебного газоснабжения:  
 клапаны игольчатые

       быстроразъёмные
       вентили магистральные
       коллекторы
       змеевики (компенсаторы)
       поэтажные коробки и др.

   Арматура для газовых моноблоков

разрядные и перепускные - предназначены для 
непрерывного централизованного снабжения 
потребителей техническими и медицинскими газами и 
поддержания заданного давления в системе

ПРОДУКЦИЯ «JET»

Рампы газовые:
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О КОМПАНИИ

29
лет 3 282м²500 000

штук изделий
262,1

млн. рублей
80

человек 

Более 70 единиц станочного парка, в том числе более 30 станков с ЧПУ

Успешной работы 
на рынке

выручка за 
2020 год

произведено за 
2020 год

Производственных 
площадей

в штате

Казахстан
Узбекистан
Армения
Белорусия

ГЕОГРАФИЯ 
ПРОДАЖ



ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Горелки газокислородные
• Горелки газовоздушные
• Горелки газокомпрессорные ГВД
• Горелки интенсивного нагрева
• Горелки закалочные
• ЗИП для горелок

Горелки
• Вентили балонные,
рамповые
• ЗИП для вентилей

Вентили балонные,
рамповые

• Аргон
• Ацетилен
• Кислород
• Пропан
• Углекислота

Посты газоразборные
• Резаки Р2, Р3
• Резаки Р1
• Резаки удлиненные
• Резаки трехтрубные
• Резаки
специальные
• ЗИП для резаков

Резаки

• Редукторы и
регуляторы
• ЗИП для редукторов и
регуляторов

Редукторы давления
и регуляторы расхода газа

5



ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Ниппели для газовых
рукавов, гайки накидные 
и глухие
• Тройники и
разветвители

Запчасти, 
переходники и
приспособления

• Выбор способа обогрева дома
• Готовые комплекты для
сжиженного газа
• Варианты схем соединения
баллонов в рампы
• Арматура для сжиженного газа

Арматура для автономного
отопления сжиженным 
газом

6

Подогреватели газа

Комплекты газосварочные
переносные, тележки 

• Варианты схем соединения
баллонов в газовом моноблоке
• Арматура для газовых
моноблоков

Арматура для сборки 
газовых моноблоков



............................................................

7

• Вентили
• ЗИП

Вентили для 
метанового 
оборудования

• Рампы пристенные
• Рампы шкафные

Газовые рампы

• Подводки металлические
для воды
• Подводки универсальные
для газа и воды

Подводки

• Газовые редукторы и регуляторы
• Редукторы, регуляторы
• ЗИП
• Арматура газобаллонная
• Оборудование пропановое
• Подогреватели газа
• Присоединительная арматура
• Элементы уплотнительные

Оборудование баллонное
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Арматура для медицинского газоснабжения

Оборудование 
для машин 

скорой помощи

Коллекторы 
рамповые, узлы 
измерительные

Щиты 
автопереключения 

газовых рамп

РедукторыЗмеевики

Клапаны 
запорныеПоэтажные коробки

Системы 
оповещения и 

тревог

Системы 
клапанные 

быстроразъемные
Ложементы и 

подставки

Соединители



ПОЧЕМУ ПРОДУКЦИЯ «JET» ?
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Самостоятельное проектирование, 
испытания, упор на функциональную
надежность

Наличие всех расходных 
материалов на складе

Учет индивидуальных технических 
требований заказчика

Высокое качество изготавливаемой 
продукции, рассчитано на
интенсивное использование

Цена от производителя

Гарантия на продукцию - 1 год

НАС ВЫБИРАЮТ

ТЮМЕНЬСТАЛЬМОСТ УРАЛВАГОНЗАВОД 

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ ЗЕМЛЯ СВАРЩИКОВ 

МЕДРЕМКОМПЛЕКТ ВЕСТМЕДГРУПП



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

УРАЛВАГОНЗАВОД 

ЗЕМЛЯ СВАРЩИКОВ 

Производство продукции по чертежам заказчика, выполнение 
индивидуальных заказов по токарной обработке деталей
из различных материалов, в том числе нержавеющих;

Технические характеристики станков:
             Диаметр обработки 4-250 мм.
             Длина обработки До 350 мм.
             Точность обработки 9 квалитет

Разработка КД и производство продукции по ТЗ заказчика.
             полуавтоматических линий и роботизированных комплексов 
для сборки, сварки, резки
            специальных горелок для нагрева, термообработки, закалки
Нестандартного оборудования

Производство продукции в исполнении необходимом 
заказчику, модификация оборудования по запросу 
заказчика 
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НАШИ КОНТАКТЫ
ООО «ПромДжет»

426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 298

+7 (3412) 60-15-27
+7 (3412) 60-15-28

office@promjet.ru

www.promjet.ru




