ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМСНАРЯДОВ
ВВВ-СПЕЦТЕХНИКА

2006 — Предприятие основано в Украине.
2016 — Более 60 земснарядов произведено для
заказчиков из разных
стран мира.

НАША ЦЕЛЬ: производство продукции, максимально соответствующей требованиям заказчика по оптимальной цене.

О КОМПАНИИ
ВВВ-СПЕЦТЕХНИКА—предприятие, производящее землесосные снаряды собственной зарегистрированной марки НСС.
Основной специализацией предприятия ВВВ-Спецтехника является производство и
продажа земснарядов марки НСС, а также ремонт, реконструкция земснарядов
любых марок. Кроме этого предприятие производит комплектующее оборудование к земснарядам – пульпопровод, напорно-всасывающие рукава, фрезерные
рыхлители и другое.
В штате предприятия работают сотрудники с высшим техническим образованием и
многолетним опытом работы: конструктора, инженеры, технологи и специалисты
других профилей.

ЗЕМСНАРЯДЫ НСС
Сегодня линейка земснарядов НСС представлена в 11 основных сериях 64 модификациями различной производительности, что позволяет предлагать нашим клиентам земснаряды максимально удовлетворяющих их потребностям и задачам.
При этом возможна разработка специального проекта и изготовление оборудования с учетом отрасли производства предприятия – заказчика и/или области применения.
Земснаряды НСС имеют различную производительность – от 15 м3 в час до 650 м3 в
час по грунту. Глубина разработки варьируется от 0,5 до 5 -22 м.
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В зависимости от требований заказчика, земснаряды могут быть оборудованы:

электрическим или дизельным двигателем;

фрезерным рыхлителем или гидроразмывом;

тросовым или свайным ходом;

жилым помещением для команды;

дополнительными топливными баками;

краном-манипулятором;

опционными аксессуарами (кондиционер, обогреватель, эхолот, камера
наблюдения и прочее).

гидроразмым

фреза

Также предприятие производит земснаряды НСС серии GOLD, предназначенные для
добычи золота со дна водоемов.

Земснаряды поставляются со всей необходимой документацией: паспорт на земснаряд и основные
элементы, инструкция монтажа и эксплуатации, основные чертежи и диаграммы.

Период гарантийного обслуживания - 1 год.
Запасные части на земснаряды в наличии на складе предприятия.

Земснаряды марки НСС имеют разборную конструкцию и могут быть доставлены
в любую страну мира наземным или морским транспортом.
За время своей деятельности ВВВ-Спецтехника поставляла оборудование в такие страны как Россия,
Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Нигерия, ДР Конго, Руанда, Кот-д’Ивуар, Франция,
Англия, Латвия, Бельгия, Турция.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
После производства земснаряда, специалисты предприятия ВВВ-Спецтехника производят сборку оборудования на территории заказчика, проводят пусконаладочные работы, осуществляют
инструктаж представителей предприятия – заказчика работе на земснаряде с целью правильной эксплуатации оборудования, соблюдения технологических норм и достижения максимального эффекта при разработке грунта.
Кроме этого мы всегда поддерживаем связь с нашими заказчиками как в гарантийный, так и
послегарантийный период.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЗЕМСНАРЯДОВ НСС
Гидравлические земснаряды НСС экономичны в
потреблении топлива и
смазочных материалов.
Каждый земснаряд имеет
современную систему
управления и контроля
основных агрегатов.

ЗемснарядHCC 2000/63-ГР

Понтоны нашего производства имеют малую
осадку, обеспечивая работу в условиях мелководья .

Земснаряды марки НСС успешно работают в разных климатических условиях, в
условиях агрессивной водной среды, а также с высокоабразивными грунтами.

Земснаряд HCC 1200/40-Ф-E

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Предприятие также производит:
 Береговой и плавучий пульпопровод для земснарядов;
 Бустерные станции;
 Лодки—завозни;
 Понтонные конструкции;
 Другое специальное оборудование по требованиям
заказчика.

Все оборудование изготавливается в соответствии с общепринятыми
международными стандартами для строительства корпусных конструкций и судового
оборудования.

СЕРТИФИКАЦИЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Предприятие имеет Свидетельство о соответствии предприятия требованиям Регистра судоходства Украины № СВП 32-3-11-10. Также на предприятии внедрена система управления качеством ISO 9001:2008 в отношении строительства, переоборудования, модернизации и ремонта судов, корпусных конструкций, судового
оборудования и земслесосных снарядов (N 31-351-12, от 30.08.2012).

Бренд НСС зарегистрирован
25.01.2013 года
Земснаряды изготавливаются на основании проектов НСС 60-2000/23,3-67.00.00.00.00,
разработанных специалистами предприятия, а также “Общих технических условий на
изделия машиностроения” (ОСТ 36-085086), “Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания “Речного регистра Украины”, “Правил устройства электроустановок”, “Санитарных правил для судов внутреннего плавания”, “Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом” ПБ03-498-02.

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
- 07.06.2012 – ВВВ-Спецтехника включена в Реестр украинских предприятий, финансовое состояние которых свидетельствует об их надежности как партнеров в предпринимательской деятельности в Украине и за ее пределами, № 65-5.
- «Лидер отрасли 2012» - По результатам единой общегосударственной рейтинговой программы определения лидеров
реального сектора экономики
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-РЕЙТИНГ" и на основании официальных данных органов
статистики Украины;
- «Предприятие года 2012» По результатам Международного Экономического
Рейтинга "Ліга кращих", на основании официальных данных органов статистики
Украины,(по системе European Rating Standard);
- «Лидер отрасли 2014» - По результатам единой общегосударственной рейтинговой программы определения лидеров
реального сектора экономики
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-РЕЙТИНГ" и на основании официальных данных органов
статистики Украины;
- «Лидер отрасли 2015» - По результатам единой общегосударственной рейтинговой программы определения лидеров
реального сектора экономики
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-РЕЙТИНГ" и на основании официальных данных органов
статистики Украины;

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«ВВВ-СПЕЦТЕХНИКА»
73000, Украина, Херсон, ул. Рабочая 82 а, 82a
fax: +38 (0552) 29 80 79,
mob: +380 67 552 64 77,
+380 50 396 28 88,
e-mail: zemsnaryad.nss@mail.ru
Site: www.zemsnaryad.in.ua
English speaking manager:
+380 95 175 67 85,
e-mail: kasiopia29@gmail.com

www.facebook.com/dredgers.hcc

Всегда рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!

