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АТ Инженерия
АТ Инженерия молодая 

динамично развивающаяся 

компания на рынке 

предоставления сервиса и 

ремонта технологического 

оборудования в Украине. 

Основной задачей компании 

является 

удовлетворение потребностей в 

технологической насыщенности 

предприятий. В качественном 

обслуживании, ремонте и 

поставке запасных частей.
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• Сервисное 

обслуживание

• Ремонт и 

модернизация 

оборудования

• Монтаж и ПНР

• Поставка запчастей 

• Производство 

форматных частей

Деятельность
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Продукция

• Контрольно-

измерительные 

приборы и элементы 

автоматизации линий

• Электроприводная

техника и 

комплектующие

• Элементы

пневмоавтоматики

• Масла и смазки

• Расходные материалы
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Производство форматных частей
Компания АТ Инженерия выполняет 

изготовление комплектов форматных 

деталей, шнеков, направляющих, 

входных/выходных звезд, дозирующих 

иголок и других частей для 

переоснастки оборудования линий 

мойки, розлива, закупорки для любых 

типов тары (ампулы, флаконы 

стеклянные/пластиковые и т.д.). 

Возможно изготовление как отдельных 

узлов, так и проведение полного 

комплекса работ по переводу 

оборудования на другой формат. 

Материал для изготовления комплектов 

переоснастки подбирается исходя из 

конкретных условий эксплуатации и 

требований к износостройкости.
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Сервисное обслуживание

Мы предоставляем Вам 

обширный спектр услуг по 

сервисному обслуживанию, 

при помощи которого Вы 

получите поддержку на 

любом жизненном цикле 

Вашей машины или 

установки, начиная с 

планирования, реализации, 

ввода в эксплуатацию и 

вплоть до текущего ремонта 

и модернизации.
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Ремонт и модернизация оборудования

Компания «АТ Инженерия» выполняет 

ремонтные работы производственных линий 

фармацевтической и пищевой 

промышлености, а также технологического 

оборудования как отечественного, так и 

иностранного производства.

Ремонт по согласованию с заказчиком 

производится в объеме, требуемом 

заказчиком, включает в себя замену 

изношенных деталей и узлов, 

восстановление новых деталей и узлов 

взамен изношенных, регулировку узлов и 

механизмов, а также модернизацию по тех. 

заданию заказчика.

•
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Монтаж и ПНР

• Пусконаладочные работы (ПНР) 

включают в себя:

• проверку правильности установки 

(монтажа) оборудования, его подключения 

к потребителям электроэнергии

• проверку готовности к эксплуатации, 

соблюдения мер безопасности

• проверку исправности системы 

управления, проведение ее 

функционального контроля

• проверку работоспособности 

оборудования во всех режимах работы, 

настройку параметров системы 

управления и сдачу в эксплуатацию

• проведение обучения (инструктажа) 

обслуживающего персонала по правилам 

безаварийной эксплуатации оборудования

• Шеф-монтаж включает следующие виды 

работ:

• предварительное обследование объекта

• составление сметы на расходные материалы и 

работы

• качественный, быстрый и профессиональный 

монтаж, соответствующий всем техническим 

правилам и нормам безопасности
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Оборудование
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Контакты
Адрес:

г. Киев, Украина ул. 

Выборгская 42а , офис 313

Email:

info@ateng.com.ua

Web:

ateng.com.ua

Телефон:

+380686953164

Facebook:

www.facebook.com/atengineer
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