ОСОБЕННОСТИ
Орбитальная сварка шва трубка-трубная доска и трубка-трубка (Polysude), 3D размерное измерение, сварка
робототехникой - наваривание трубных досок, многослойное наваривание (внутреннее, внешнее), спектральный
анализ основного материала (спектометр BelecCompactPort)...
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MICo, spol. s r.o.

КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ НА ЗАКАЗ
Энергетическая, ядерная, химическая и
нефтехимическая промышленность,
криогенная аппликация, исследовательские
проекты, фармацевтическая и пищевая
промышленность.

Юридический адрес:

MICo, spol. s r.o., ул. Сухениова, 270/6, 674 01 г. Тржебич

Производственный ареал:

ул. Цигелна, 629, 675 55 Гротовице
Крамолин 18, 675 77 Крамолин

ОГРН/ИНН:

49433946 / CZ49433946

Банк. соединение:

Česká spořitelna a.s., г. Тржебич

Счет ном.:

0001527082/0800, IBAN: CZ5508000000000001527082

Статутарный
представитель:

Карел Деннер, Ответственный секретарь компании и директор по производству
Иржи Деннер, Ответственный секретарь компании и финансовый директор

MICo филиалы:

Словакия - Топольчианки, Русская Федерация - Тольятти

Интернет, email:

www.mico.eu, info@mico.eu

www.mico.eu

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ MICO

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

Компания MICo, spol. s r.o. – это современное семейное предприятие, с местопребывания в городе Тржебич а также
производственными ареалами, находящимися вблизи АС Дукованы (Гротовице и Крамолин). От момента создания
компании в 1993 году уже прошло 25 лет и за это время компания разраслась - из группки ревностных людей,
обладающих опытом техобслуживания на АС Дукованы компания превратилась в опытного производителя напорного
оборудования, поставляемого в разные точки мира.
MICo, spol. s r.o. обеспечивает своим заказчикам комплексное решение проектов оборудования, работающего под
давлением (включая тепловые расчеты и расчеты прочности), с изготовлением на заказ согласно с требованиями
заказчиков. Одновременно эту деятельность компания дополняет производством и развитием уплотнения для
специальных аппликаций.

Производственные
нормы:

Система качества:

• ČSN EN 13 445
• ČSN 69 0010
• ASME Code – stamp U,S
• AD 2000 Merkblatt
• PED 2014/68/EU
• TEMA R
• NTD A.S.I.
• RCC

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комплексный проект
и изготовление
оборудования,
работающего под
давлением

Прототипные
поставки
оборудования
для атомных
электростанций

теплообменники (низкого
и высокого давления),
конденсаторы, охладители,
подогреватели, сепараторы,
сосуды и резервуары
(напорные и безнапорные)

Специализация также
для исследовательских
проектов связанных с
ядерной энергетикой

Изготовление на заказ
согласно спецификации
и конструкционной
документации
заказчика
котлы, деаэраторы,
фильтры, водоосветлители,
отстойники, силосные
сооружения, трубные
системы, вспомогательные
приспособления, статорные
блоки, краны, клапаны

Уплотнения для
специальных
аппликаций
Прежде всего в
самых важных
точках первичного
и вторичного
контура атомных
электростанций типа
VVER

ČSN EN ISO 14 001

OHSAS 18 001

ČSN EN ISO 9001

система экологического
менеджмента

система менеджмента
безопасности

система менеджмента
качества

• и более

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

10 000 m2

70 000 m2

6,5 x 7,0 m

30 m

140 t

Площадь
производственных
помещений (закрытых
помещений)

Площадь
производственных
помещений (открытых
помещений)

Максимальные
размеры для
перевозки (ш x в)

Максимальная
длина для
перевозки

Максимальный
допустимый вес
подъемных кранов
(неподвижных

Материалы:

углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь, duplex, super
duplex, титан, никелевые сплавы...

Методы сварки:

111 – MMA (SMAW), 12/121 SAW (SAW), 131 – MIG (GMAW),
135 – MAG (GMAW), 136 MAG (FCAW), 141 TIG (GTAW),
142 TAG + специальные методы сварки

NDE:

UT, VT, MT, PT, RT, PMI, Испытание плотности - гелий

Тепловая обработка:

Мобильные выжигательные печи, макс. температура: свыше 1 000 °C

Название

Макс. рабочие размеры

Вертикальный обрабатывающий центр UPFZ 50

4 000 x 6 000 x 1 000 mm

40 t

Горизонтальный обрабатывающий центр WRS 150

8 600 x 5 000 x 1 200 mm

40 t

Вертикальный токарный станок SK 40

4 200 mm (ротационный диаметр), 2 500 mm (подъем)

40 t

Деление материала при помощи
водного луча WJ 2540 (точность до 0,01 мм)

2 500 x 4 000 x 300 mm

5,5 t

Скругление листового металла

3 050 mm (Макс. ширина), 85 mm (Макс. толщина)

Точное просверление отверстий в трубных
досках для теплообменных трубок до толщ

mакс. 500 mm

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
HTRI (тепловые гидравлические расчеты), VisualVessel Design (анализ и расчет прочности), AutoCAD, Inventor,
Solidworks (конструкционные проекты и чертежная документация).

• PNAE G

Макс. грузоподъемность

АППЛИКАЦИЯ
Энергетическая, ядерная, химическая и нефтехимическая промышленность,
криогенная аппликация, исследовательские проекты, фармацевтическая
и пищевая промышленность.

