
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»
CRYOGENIC EQUIPMENT

Услуги

2004 2021

17 лет
успешной 

работы

Более 65
сотрудников

> 2500m2

площади собственного 
производства

Множество
реализованных 

проектов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ 
ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ КРИОГЕННЫХ И ГАЗОВЫХ СИСТЕМ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Разработка конструкторской документации, сборочное производство типовой продукции, изготовление оборудования по ТЗ заказчика. 
Благодаря собственным конструкторскому и производственному отделам и доступу к лучшим импортным и российским комплектующим, 
мы изготавливаем товары с уникальными потребительскими характеристиками, многие из которых являются импортозамещающими с более 
привлекательными ценой и сроком поставки.

по Государственным Контрактам, финансируемым через Министерство промышленности и торговли и Федеральное космическое 
агентство.

Комплектующие и оборудование для производственных предприятий, лабораторий, научных исследований, систем пробоотбора и анали-
за, систем КИПиА, медицины, нефтегазовой промышленности, криогенных применений изготавливаются в соответствии с самыми высоки-
ми стандартами качества на заводах США, Южной Кореи, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Нидерландов и других стран. 
Широкий ассортимент продукции позволяет нашим заказчикам решать комплексные проектные задачи и создавать высокотехнологичные 
надёжные системы и оборудование

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

и многие другие!

ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» — 
Всегда эффективные решения!

г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.49, 
+7 (495) 988 64 44
www.mvif.ru | mail@mvif.ru

Криогенные насосные установки

Ёмкостное оборудование, баллоны, сосуды

Установки адсорбционной очистки газов

Системы управления

Запорно-регулирующая арматура, фильтры

Продукция для распределения газов и жидкостей

Фитинги, зажимы, трубы, РВД и металлорукава

Испарители, нагреватели, теплообменники

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ КРИОГЕНИКИ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ 
КРИОГЕННЫХ И ГАЗОВЫХ СИСТЕМ,

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ГАЗОВ 

И ЖИДКОСТЕЙ



                                                                                                                          Продукция

Емкостное оборудование, 
баллоны сосуды

Системы питания, управления 
и контроля

Компания MV&F изготавливает оборудование для работы с криогенными жидкостями, 
включая сжиженный природный газ; особо чистыми газами; с вакуумом, с высоким и 
сверхвысоким давлением; с криогенными, высокими и сверхвысокими температурами.

За 17 летний период работы, компания выполнила десятки проектов, изготовила сотни 
единиц изделий и снабдила комплектующими тысячи предприятий России и стран СНГ. 
ООО «МВиФ» имеет прямые контакты с ведущими мировыми производителями ком-
плектующих, что позволяет нам предлагать лучшую продукцию с минимальным сроком 
поставки. 

Для своих клиентов мы всегда выбираем оптимальные технические решения по оптималь-
ной цене с учетом требований по комплектации, монтажу, внешнему виду и исполнению, 
сроку поставки и особенностям обслуживания.

Теплообменные 
аппараты

Насосные установки 
и бустеры

• Атмосферные испарители
• Промышленные электрические 

нагреватели и испарители
• Теплообменные аппараты из 

нержавеющей стали
• Теплообменники и конденсаторы-

охладители

• Газовые баллоны
• Газификаторы
• Моноблоки газовые
• Блоки аккумуляторов газа (БАГи)
• Криогенные емкости
• Криогенные сосуды
• Поглотитель водорода: диоксид
• марганца палладированный (ДМП)

• Криогенные центробежные и 
поршневые насосные установки

• Компрессорные установки
• Жидкостные насосные системы 

высокого давления
• Воздушные и газовые бустеры
• Вакуумные установки

• Системы питания и управления для электри-
ческого теплообменного оборудования

• Системы питания и управления для насосных 
установок

• Системы питания, управления и мониторин-
га для различных отраслей промышленности

• Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами

Приборы визуального 
контроля

Фитинги, зажимы, трубы, 
РВД и металлорукава

Запорно-регулирующая 
арматура, фильтры

Продукция для распределения 
газов и жидкостей

• Запорная арматура
• Клапаны
• Фильтры
• Криогенная арматура
• Регуляторы давления
• Арматура на сверхвысокое давление
• Объёмные бустеры
• Реле пневматические и пр.

• Ротаметры
• Уровнемеры
• Манометры
• Смотровые стекла
• Тестовые цифровые манометры

• Установки очистки
• Рампы разрядные и наполнительные
• Щиты газовые
• Газовые панели
• Стенды настройки предклапанов и 

поверки манометров
• Смесители газов динамические

• Фитинги
• Криогенные трубные системы с 

экранно-вакуумной изоляцией
• Оборудование для СПГ (LNG)
• Трубы и рукава
• Криогенные трубопроводы


