
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие сведения 
Компания YWCT уже более 50 лет занимает лидирующие позиции в проектировании и производстве градирен. За 
этот период мы заработали репутацию надежного поставщика градирен для промышленного рынка. 

YWCT специализируется на промышленных градирнях в соответствии с проектами, адаптируя решение для 
удовлетворения конкретных потребностей наших клиентов. За последнее десятилетие мы улучшили и 
усовершенствовали уникальные возможности градирен FRP, возводимых на месте, которые важны главным 
образом для электростанций и других крупных промышленных объектов. Кроме того, YWCT специализируется на 
проектировании и установке градирен FRP с использованием существующего бетонного бассейна, обеспечивая 
тем самым отличные преимущества своим клиентам. 

 
Наш подход 
Наш подход заключается в том, чтобы продолжать работу в качестве ведущего международного производителя 
градирен, повышая качество продукции для наших клиентов с использованием наших инженерных и проектных 
возможностей. 

 
Основные области деятельности 
Возводимые на объекте градирни - проектирование, производство и 
строительство градирен из FRP 
Переоборудование и модернизация градирни на базе существующего 
бетонного бассейна 
Заводские градирни- стандартные модели и модели с характеристиками в 
соответствии с конкретными потребностями клиента 
Системы охлаждения на рамах- Система, которая включает, помимо 
градирни, другие компоненты, такие как насосы, теплообменники и т.д. 
Проекты «под ключ»- Производство интегрированных систем градирен 
Глобальное управление проектами- строительные бригады, глобальный 
надзор на объекте и поддержка при вводе в эксплуатацию 
Техническое обслуживание и предоставление различных услуг 

 
Все зависит от подхода! 
YWCT – это проектно-ориентированная компания. Начиная с RFQ и до установки градирни на объекте, мы 
обеспечиваем индивидуальный подход к каждому проекту независимо от его размера. Мы предлагаем нашим 
клиентам полный пакет услуг, включая следующее: 

• Инжиниринг – детальное проектирование в 3D, P&ID, направление потоков и бетонная структура (при необходимости) 

• Полные расчеты по тепловой мощности 

• Помощь в оптимизации конфигурации для конкретного проекта 

• Анализ конечных элементов для конкретной градирни в соответствии с правилами в стране использования 

• Отправка нашей бригады для оказания помощи или проведения установки на объекте

 
 

Сведения о компании 

Обслуживание 
промышленности 

Нефтегазовая 
Продукты питания 
Воздушная классификация 
Производство энергии 
Сталелитейная & горная 
Химические вещества 
Крупные проекты  HVAC 

 
Yerushalmi Water Cooling Towers 

 
www.ywct.com 

Представитель в России и странах СНГ -  Eco-Technics Consulting Ltd. 
125167, Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т 37 корп 3 офис 619, тел: + 7 495 
785 33 83 
e-mail: etc@ecotc.com 
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Расход воды 12,000 м3/ч 

Тип Противоточная, с принудительной тягой 
 

Год 2016 

Материал конструкции Пултрузионный FRP 
 

Размер ячеек 14x14м 

Число ячеек 6 

Промышленность Энергетика 

Проектирование, производство, 
установка на объекте, ввод в 
эксплуатацию 

 
 
 

Расход воды 6,000 м3/ч 

Тип Противоточная, с принудительной тягой 
 

Год 2015 

Материал конструкции Пултрузионный FRP 
 

Размер ячеек 11x12м 

Число ячеек 3 
 

Промышленность Продукты питания + энергетика 

Переоборудование, производство, 
установка на объекте, повторная сборка 
вращающейся системы, ввод в 
эксплуатацию 

 
Расход воды 5,000 м3/ч 

Тип Противоточная, с принудительной тягой 
 

Год 2015 

Материал конструкции Пултрузионный FRP 
 

Размер ячеек 11x11м 

Число ячеек 3 

Промышленность Сталелитейная 

Переоборудование, производство, 
надзор на объекте 

 

 

Расход воды 7,200 м3/ч 

Тип Противоточная, с принудительной тягой 
 

Год 2014 

Материал конструкции Пултрузионный FRP 
 

Размер ячеек 11x10м 

Число ячеек 5 

Промышленность Химическая 

Строительство под ключ, производство, 
установка на объекте, гражданское 
строительство, насосы системы фильтрации, 
система очистки воды, электрические и 
измерительные приборы, трубопроводы 

 

ICL- Rotem Amfert Negev 
Завод по производству 
ортофосфорной кислоты 

 

 
Yerushalmi Water Cooling Towers 

 
www.ywct.com 

 
 

Сахарный завод DSCL  
Энергостанция на 100 мВт 

 

Алстом Ашалим 
Энергостанция 

 

 
Сталелитейный завод 

 

Объем работ 

Объем работ 

 
Объем работ 

Объем работ 
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