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HELYX в цифрах.

3 производства

4 000+

В России, площадью
12 000 кв. м

Изделий выпускаем 
ежегодно

250+

6 500+ 

Квалифицированных 
специалистов

Довольных клиентов
за 15 лет работы

15 лет

550+

На рынке водоочистки, 
канализации и водоотведения

Проектов по модернизации 
систем водоснабжения и 
водоотведения



Терморегулирующие 
системы
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Наши направления.

Химстойкие емкости для 
хранения и транспортировки

Утилизация отходов

Воздушные системы

Вода, водоподготовка, 
водоочистка



HELYX –
надежный 
партнер.
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Решения для разных 
задач: очистка питьевой 
воды, водоподготовка, 
водоотведение, хранение 
и очистка стоков, 
канализационные сети.



Работаем по всей России.
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Производства
в Тверской,
Челябинской
Владимирской
областях



Ресурсы
и возможности.
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ꟷ доступ к финансированию;

ꟷ парк техники;

ꟷ СРО строительства, изыскания, 
проектирования объектов 
капитального строительства и особо 
опасных и технически-сложных 
объектов;

ꟷ от проектирования до 
технологического запуска;

ꟷ модернизация «под ключ».
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ꟷ проектирование, изготовление, строительно-
монтажные и пусконаладочные работы;

ꟷ обследование действующего оборудования и 
рекомендации по его эксплуатации и замене;

ꟷ поставка комплектующих;

ꟷ ремонтные работы действующего 
оборудования;

ꟷ гарантийное и сервисное обслуживание по 
всей территории России и СНГ.

Комплексные 
решения.



Перечень выпускаемого 
оборудования.
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Хранение питьевой
и технической воды, 
химически агрессивных 
жидкостей и сыпучих 
веществ.

Емкости

Очистка ливневого, 
хозяйственно-бытового, 
промышленного стока.

Очистные 
сооружения

Обеспечение необходимых 
расходов и напоров 
перекачиваемых жидкостей 
для нужд пожаротушения, 
водообеспечения и 
водоотведения.

Насосные станции

Транспортировка 
жидкостей в напорном и 
безнапорном режиме.

Трубы

Очистка воды от различных 
загрязнений перед её 
использованием в 
производственных процессах.

Оборудование
для водоподготовки

Очистка газа от пыли и 
взвешенных возгонов (туман, 
аэрозоль, пары смол), а 
также для абсорбции 
газовых примесей и 
охлаждения газов.

Скрубберы и абсорберы



Накопительные 
емкости.
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И резервуары для кислот, щелочей, 
концентрированных солей и других 
химических жидкостей.

Изготавливаем продукцию из полимерных 
композитных материалов (стеклопластика, 
ПКМ) с применением эпоксивинильных
смол, устойчивых к широкому спектру 
агрессивных сред.

Емкости используются для сбора, хранения 
и выдачи продуктов.



ꟷ скрубберы и абсорберы;
ꟷ каплеуловители и осушители;
ꟷ дымовые трубы и газоходы.

Газоочистное оборудование.



Композитные трубопроводы.
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Трубы из композиционных материалов 
с заранее заданными характеристиками 
под конкретные условия эксплуатации. 

Внутренний диаметр труб Ду от 20 мм
до 2 000 мм. Давление от вакуума до 25 
МПа. Температура среды до 150˚С.



Применение.
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Композитных труб, изготовленных под 
конкретные условия эксплуатации, 
позволяют в разы увеличить срок 
эксплуатации трубопроводов.

Сэкономить значительные средства на 
ремонтных работах, электроэнергии, 
топливе, антикоррозионной защите, 
монтаже и др.
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Из ПКМ предназначены для 
приготовления различных растворов, 
позволяют работать под вакуумом и 
избыточным давлением до 16 бар.

Возможно размещение на вездеходном 
тракторном прицепе или полуприцепе. Раствор 
готовится с помощью перемешивающих 
устройств, барботера или системы циркуляции.

Технологические 
емкости.



Применение 
емкостей 
позволяет.
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ꟷ ускорить течения химических реакций или 
процессов;

ꟷ обеспечить равномерное распределение 
твердых частиц или жидкости в жидкости;

ꟷ интенсифицировать нагревание или 
охлаждение;

ꟷ обеспечить стабильную температуру по 
всему объему продукта.



Для перевозки агрессивных продуктов
Транспортные емкости из ПКМ
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Наши клиенты.
За 15 лет мы наладили тесные партнерские 
отношения с клиентами и компаниями в 
различных отраслях.

Поставили продукцию и выполнили 
строительные работы для крупнейших 
российских и международных компаний.



Партнер 
Сколково.
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В 2018 году HELYX стал партнером ИЦ 
«Сколково».

Благодаря наличию мощной лабораторной 
базы, появилась возможность проводить 
испытания различных комбинаций ПКМ для 
наработки базы данных с последующим 
применением под конкретный случай 
эксплуатации изделия из ПКМ.
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HELYX – Ваш 
надежный партнер.
Головной офис
Москва, ул. Флотская, 5а
+7 495 419-08-76

Исследовательский центр
Helyx Technologies
Москва, территория Сколково 
инновационного центра,
ул. Нобеля, д. 7 

info@helyx.ru
общие вопросы

build@helyx.ru
проектирование
и строительство

zakaz@helyx.ru
заказ продукции
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