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Разработка проектов производства работ кранами

Организация и осуществление
перевозок КТГ всеми видами
транспорта

Монтаж/демонтаж
оборудования

Проектирование и изготовление технологической оснастки

Производство
погрузочно-разгрузочных работ

Выполнение сюрвейерских
работ, услуги по таможенному
оформлению, страхование
и другое

Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) и разработка
всей необходимой проектной и
технической документации

Выбор и согласование транспортно-технологической схемы доставки КТГ, разработка спецпроектов перевозки и организации
дорожного движения автопоездов
с грузом, оформление разрешительной документации

Подготовительные работы по обустройству инфраструктуры (подготовка площадки под установку
кранов, реконструкция инженерных коммуникаций, усиление
мостовых и искусственных сооружений, строительство временных
причальных сооружений и пр.)

АФИПСКИЙ НПЗ. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Транспортировка по территории объекта, подача в монтаж и
установка в проектное положение оборудования нефтеперерабатывающего завода. Работа осуществлялась с более 50 грузами, вес которых от 50 до 750 тонн, а высота - от 15 до 60 метров.
Монтаж осуществлялся с нескольких стоянок техники. Общее
время на всю работу, включая переезды и изменение конфигурации кранов, составило около 60 дней. Проект реализован с
применением 1350-тонного крана Liebherr LR 11350.

ОМСКИЙ НПЗ
Строительство Омского нефтеперерабатывающего завода выполнялось с использованием крана
Liebherr LR 1750. Для монтажа 5-ти
грузов весом до 387 тонн была
изготовлена индивидуальная
оснастка. Высота установки груза
составляла более 60 метров.
Для реализации проекта использовались различные конфигурации крана, что позволило менять
параметры грузоподъёмности и
вылета стрелы и, таким образом,
подстроиться под индивидуальные задачи проекта.

ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ
Для реализации проекта были разработаны инженерные решения и организована транспортировка негабаритного груза, выполнен монтаж более 45 единиц промышленного
оборудования. Благодаря совместной работе кранов осуществлён монтаж оборудования
весом до 600 тонн при подъёме на высоту более 60 метров.
Совместная работа нескольких тяжёлых кранов под управлением профессионального
экипажа и квалифицированных инженеров позволила реализовать стратегически значимый объект для развития промышленности России.

Строительство Иркутского завода полимерных
материалов и установка оборудования была
произведена основными кранами Demag СС
8800-1, Liebherr LR 1750 и
несколькими вспомогательными.
Гусеничный кран Demag
CC 8800-1 один из самых
мощных в России: его
грузоподъёмность достигает 1600 тонн, а высота
подъёма груза до 214
метров.

АРКТИК СПГ 2
При строительстве Арктик СПГ
2 на Гыданском полуострове
выполнены монтаж сепараторов весом 265,5 тонн и сборка
факела высокого давления. Вес
деталей факела от 38 до 102
тонн, а высота подъёма груза до 140 метров. Для реализации
проекта предоставлен гусеничный кран Liebherr LR 1750 с
усиленной стрелой SX.

ЛУКОЙЛ - НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

Для монтажа газового факела на нефтеперерабатывающем
заводе были произведены высотные
работы согласно
разработанному
проекту производства работ.

ОНПЗ ГАЗПРОМНЕФТЬ

Установка
вакуумной
фракционирующей колонны
и других грузов
для предприятия
Газпромнефть
выполнялись в
сложных погодных условиях и
при температуре
воздуха ниже
-30 °C. Согласно
задачам проекта
для работы был
выбран основной
кран Liebherr LR
1750/2.

УСТАНОВКА КУПОЛА ХРАМА
Монтаж пяти куполов
Собора Вознесения
Христова в Дзержинске выполнен автомобильным краном
Liebherr LTM 1500-8.1,
который обладает
грузоподъёмностью
500 тонн и длиной
стреловой системы
до 140 метров.
Вес малых куполов
равен 13 тоннам, а
диаметр составляет
12 метров. Большой
купол весит 23 тонны
и имеет высоту 17
метров. Был осуществлён правильный
подъём и аккуратная
установка ценного
груза нестандартной
формы.

МОНТАЖ ИЛ-62М В ШЕРЕМЕТЬЕВО

Для размещения самолёта весом 72 тонны на
постамент в аэропорту
Шереметьево были
задействованы 2 крана:
Liebherr LTM 1500-8.1 и
LTM 1350-6.1 грузоподъёмностью 500 и 350
тонн.

Компактность и мобильность кранов
позволила успешно
произвести монтаж
объекта на сравнительно небольшой
площадке. Индивидуально изготовленная

оснастка и стропы, а
также точный инженерный расчёт специалистов М-КРАН обеспечил безупречное
качество реализации
проекта.

МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЧИЛЛЕРОВ
Монтаж промышленных чиллеров на крышу бизнес-центра «Голден Гейт» выполнялся при помощи
автомобильного крана Liebherr LTM 1350-6.1.
Кран оснащён 70-ти метровой телескопической стрелой и решётчатым управляемым удлинителем до 78
метров с Y-порталом (оттяжкой). Такая комплектация
увеличивает параметры полезной грузоподъёмности
оборудования, что позволило подобрать оптимальное
решение для проведения подъёмных работ.

Монтаж груза осуществлялся в городских
условиях и вблизи фасада здания. Как и
в других проектах, здесь особенно важен
инженерный расчёт, предварительное
планирование производства работ и
схемы безопасной строповки. Ориентируясь на характеристики груза, подобраны
стропы и траверсы.

Общее время монтажа вместе со
сборкой кранового оборудования
составило около 24 часов, а непосредственно подъём и установка
промышленных чиллеров - 1-2 часа.

Liebherr LTM 1350-6.1.

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ МКАД
Строительство развязки МКАД Мичуринский проспект в городе
Москве реализовано автомобильными кранами Liebherr LTM 1500-8.1
и Liebherr LTF 1060-4.1. Произведён
монтаж балок весом около 60 тонн
и длиной 33 метра каждая.
Краны, выполнившие работу, обладают грузоподъёмностью 500 и 60
тонн, а также мощными телескопическими стрелами. Такое оборудование особенно удобно для выполнения работ в черте городов.
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