
О российской производственной компании «АвестПласт»
ООО «АвестПласт» производит оборудование из стеклокомпозитных материалов с 2010 года. Мы выпускаем

оборудование для водоотведения и водоочистки, резервуары различного назначения и инженерныеконструкции.
Компания «АвестПласт» оказывает полный комплекс услуг: проектирование, разработка конструктивных решений,
необходимые изыскания, поставку, пусконаладочные работы, услуги по осуществлению авторского надзора, монтаж
сооружений.
Наш завод расположен в Ленинградской области.
География поставок нашей продукции – вся территория России и страны СНГ. Оборудование ТМ АвестПласт успешно
применяется на различных объектах гражданского строительства, в районах крайнего севера.

Наши преимущества:
1. Штат квалифицированных специалистов, способных решать задачи различной сложности в соответствии с
требованиями клиентов.
2. Собственная производственная база, где выполняется полный цикл производства продукции.
3. Грамотная, оперативная техническая поддержка
4. Гарантия производителя
5. Конкурентная ценовая политика
6. Доверие крупных компаний

Общие требования, предъявляемые к продукции
Стеклопластик – это композиционный материал, состоящий из стекловолокнистого наполнителя и связующего

вещества (полиэфирной смолы). Он обладает уникальными свойствами: прочностью, долговечностью, стойкостью к
коррозии, является прекрасным диэлектриком.

 Конструкция изготовляемых изделий обеспечивает нормативный расчётный срок его службы более 50лет
 Удобная эксплуатация, обслуживание, ремонт
 Максимальная автономность
 Электрооборудование, устанавливаемое на открытом воздухе, предназначено для эксплуатации при температурах

окружающей среды -40°С ÷ +40°С без дополнительной защиты от солнечной радиации и атмосферныхосадков,
климатическое исполнение УХЛ1

 Продукция соответствует всем Российским стандартам
 Простота монтажа изделий

Выпускаемая продукция
 Ливневая канализация (очистка поверхностных сточных водпри строительстве гипермаркетов, складов,

логистических терминалов, автостоянок, автозаправочных станций)
 Канализационные насосные станции: различные варианты исполнению по ТЗ заказчика (позволяют решить

многие вопросы при прокладке канализационных сетей в районах строительства)
 Емкости специального назначения: пожарные, топливные резервуары, емкости для питьевой холодной воды,

химстойкие емкости
 Емкости на шасси
 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (используются при строительстве жилых комплексов,

коттеджных посёлков, торгово-развлекательных комплексов, оздоровительных учреждений и других объектов
промышленного и гражданского строительства)

 Стеклопластиковый профиль и конструкции
 Канализация для частного дома
 Шкафы управления



Реализованные объекты, на которые поставлено оборудование ТМ АвестПласт
Строительство объектов Военного городка №5
Краснодарский край, г. Кореновск

Поставка:
Установка
очистки
хозяйственно-
бытовых сточных
вод
производительнос
тью 720 м3/сут

Тепличный комплекс для овощной продукции
г. Старый Оскол, Белгородская область

Поставка: Установка
очистки
хозяйственно-
бытовых сточных вод
производительностью
70 м3/сут, очистные
сооружения ливневых
стоков 50 л/сек, ПНС
3000*4200 мм

«Станция по производству технических газов»
ООО «Криогенмаш-газ», г. Санкт-Петербурге

Поставка:
Пескоуловитель
150 л/с,
маслобензоотдели
тель 150 л/с

Конгрессно-выстовочный центр «Экспофорум»
г. Санкт-Петербург

Поставка:
Жироуловитель 7 л/с
– 2 шт.,
жироуловитель
10 л/с – 2шт.

Промышленный парк в п. Надвоицы
Сегежский район Республики Карелия

Поставка:
Комплексная
система очистки
ливневого стока
Триплекс
производительно
стью 6 л/с, 40 л/с,
60 л/с, 100 л/с

Строительство комплекса ГПЗ и обустройство
Кандымской группыМ/Р. Вахтовый городок

Поставка:
Пескоуловитель
1,5 л/с
Маслобензоуловитель
1,5 л/с
Жироуловитель
1,5 л/с, 2 л/с, 3 л/с,
7 л/с

Городской посёлок Янино-1
Всеволожский район Ленинградской области

Поставка:
КНС D=3600 мм,
H=8400 мм-2 шт.;
КНС D=2000 мм,
H=5700 мм-2 шт.;
Колодец щита
управления
D=3000 мм,
H=3000 мм-2 шт.

Учебный центр военно-медицинской академии
Красное село, г. Санкт-Петербург

Поставка:
КНС, Емкость для
питьевой воды – 4шт.

Офис г. Санкт-Петербург
195027, Россия, Санкт-Петербург,
Свердловская набережная, 64
Сайт: avestplast.ru E-mail: zakaz@avestplast.ru
Телефон: 8 (800) 222-01-33

Производство
187033, Россия, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, пос. Войскорово, 13

mailto:zakaz@avestplast.ru
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