
КОМПЕТЕНТНОСТЬ. КАЧЕСТВО. КОМПЛЕКТНОСТЬ.



ООО «Научно-производственная фирма «РАСКО»

основано в 1994 году

с целью комплексного
решения вопросов 
оснащения предприятий 
различных отраслей 
промышленности 

современным газовым 
оборудованием, 
приборами 
теплотехнического 
контроля и 
регулирующим 
оборудованием.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Разработка

- Консультации

- Поставка

- Монтаж

- Сервисное обслуживание 

- энергосберегающего оборудования;

- ресурсосберегающего оборудования;

- средств контроля и регулирования 
для автоматизации технологических 
процессов;

- систем водо-, тепло- и газоснабжения;

- систем кондиционирования и 
хладоснабжения;

сочетание имеющихся возможностей и реализуемых 
функций по принципу «одного окна»



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ООО «НПФ «РАСКО»:

СОТРУДНИЧЕСТВО

1. Широкая номенклатура поставляемой продукции

2. Низкие цены

3. Сжатые сроки поставки

4. Надежность поставщика

5. Гарантия качества поставляемого оборудования

6. Гибкая форма оплаты

7. Инженерная поддержка

8. Решение вопросов проектирования и монтажа

9. Возможность изготовления продукции по специальным 

требованиям заказчика

10.Гарантийное и последующее «пожизненное» сервисное 

обслуживание поставляемого оборудования



НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Прямые договора еще
более чем с 40 ведущими 
приборостроительными и 
машиностроительными 
предприятиями 
России, Белоруссии и стран 
дальнего зарубежья.

За счет этого ООО «НПФ 
«РАСКО» имеет 
возможность 
производить комплектные
поставки самого широкого 
ассортимента приборов и 
оборудования по ценам 
изготовителей, с 
дополнительными скидками
для постоянных партнеров и 
крупнооптовых 
потребителей.

1. Широкая номенклатура поставляемой продукции



1. Широкая номенклатура поставляемой продукции



2. Низкие цены

Поставка оборудования непосредственно 
с заводов, на основании долгосрочных
договоров с изготовителями,
предусматривающих проведение
единой ценовой политики, включая 
предоставление единых скидок для 
оптовых потребителей.



3. Сжатые сроки поставки

На складах НПФ «РАСКО»
поддерживается оперативный
запас наиболее ликвидной
продукции.



4. Надежность поставщика

«НПФ «РАСКО» основано в  1994 году  - 24 года на рынке! 



5. Гарантия качества поставляемого оборудования5. Гарантия качества поставляемого оборудования

КОНТРАФАКТ



6. Гибкая форма оплаты

 гибкая форма оплаты;
 скидки;
 возможность отсрочки платежа;
 частичная предварительная оплата 

при крупных заказах;
 поставка оборудования по лизингу.



7. Инженерная поддержка

 Практическая помощь в оптимизации
проектов котельных, тепловых пунктов и других
объектов.

 Вопросы «стыковки» различного
оборудования и его обеспеченности сервисным
обслуживанием в процессе эксплуатации.

 Качественное оборудование по более низким
ценам.



НПФ «РАСКО» – ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК
ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



8. Решение вопросов 
проектирования и монтажа



10. Гарантийное и последующее «пожизненное» 
сервисное обслуживание поставляемого 

оборудования

9. Возможность изготовления продукции по 
специальным требованиям заказчика



ООО «НПФ «РАСКО» -
научно-производственный центр

Основные этапы работ при комплектной поставке приборов и оборудования:

Анализ проекта по модернизации или реконструкции аналогичных объектов
данного региона и проведение унификации по группам и подгруппам
поставляемого оборудования. При необходимости – внесение соответствующие
изменения в проекты.

Составление сводной спецификации оборудования, содержащей подробную
информацию о требуемой продукции, ее типоразмерах и сроках поставки,
направление ее в комплектующую организацию или в ряд организаций,
занимающихся поставками аналогичной продукции, а также на предприятия-
изготовители.

Получение предложений предприятий-изготовителей и комплектующих
организаций о возможностях и сроках поставки необходимого оборудования, а
также его стоимости и форме оплаты.

Принятие необходимые решений, заключение и обеспечение реализации
соответствующих договоров поставки.
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к 2018 году :

 договора более, чем с 40 поставщиками
         (НПФ «РАСКО» – генеральный и официальный дилер всех ведущих 

производителей) 

 более 30 000 номенклатурных позиций в ассортименте

 более 24 000 ежегодных заявок

 более 18 000 ежегодных отгруженных заказов

 более 3700 клиентов

 поставки во все регионы России, Белоруссии, 

Казахстана и др. стран.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ



АССОРТИМЕНТ

ПРИБОРЫ УЧЕТА ГАЗА, ЖИДКОСТИ, ТЕПЛА и ПАРА

Измерительные комплексы
учета газа СГ-ЭК

Ротационные счетчики
газа RABO

Турбинные счетчики
газа TRZ

Турбинные счетчики
газа СГ16МТ (75МТ)

Диафрагменные счетчики газа 
BK themis с GPRS-модемом и

электронной термокомпенсацией

Пункты учёта и редуцирования газа, 
ПУРДГ, пункты учеты газа ПУГ

Счетчики жидкости,
тепла, пара Ротаметры

Мембранные счетчики
газа ВК

Контроллеры, системы
сбора и  передачи данных,

блоки питания



АССОРТИМЕНТ

СРЕДСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ и РЕГУЛИРОВАНИЯ
давления, температуры, уровня

Регуляторы и датчики температуры Манометры и напоромеры

Датчики давления

Уровнемеры и сигнализаторы уровня



АССОРТИМЕНТ

СРЕДСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ и РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДАВЛЕНИЯ

Дифманометр стрелочный
показывающий ДСП-80В-РАСКО

Индикатор разности
давлений ИРД-80-РАСКО

Преобразователи давления ПД-Р
и блоки питания БПС

Кран кнопочный
трехходовой VE-РАСКО

Датчики-реле давления и разности давлений
ДЕМ-102-РАСКО, ДЕМ-202-РАСКО, ДЕМ-105М, ДЕМ-202М

под брендом РАСКО

Преобразователь давления
дифференциальный  ПДД-РАСКО



АССОРТИМЕНТ

ОБОРУДОВАНИЕ для КОТЕЛЬНЫХ, ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
и систем водоснабжения

Датчики и контроллеры для систем отопления

Котельная автоматика

Устройства контроля  пламени

Датчики реле давления



АССОРТИМЕНТ

ОБОРУДОВАНИЕ для КОТЕЛЬНЫХ, ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
и систем водоснабжения

Запально-сигнализирующие устройства

Приводная техника

ГорелкиБлоки розжига



ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Клапаны электромагнитные

Блоки клапанов



ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Затворы дисковые поворотные

Задвижки

Запорно-регулирующие клапаны

Краны шаровые

Заслонки регулирующие



ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бытовые регуляторы давления газа

Предохранительно-запорные,  предохранительно-сбросные клапаны

Промышленные регуляторы давления газа



ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры газовые

ГСГО, ГРПШ, УГРШ, ПГБ, ГРП, ГРПБ

Стабилизаторы давления газа



ГАЗОВОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ



ПРИБОРЫ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
и газоанализаторы

Промышленные и коммунальные сигнализаторы загазованности на СО и СН

Системы автоматического контроля загазованности

Извещатели на дым и природный газ



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ООО «НПФ «РАСКО»:

СОТРУДНИЧЕСТВО

1. Широкая номенклатура поставляемой продукции

2. Низкие цены

3. Сжатые сроки поставки

4. Надежность поставщика

5. Гарантия качества поставляемого оборудования

6. Гибкая форма оплаты

7. Инженерная поддержка

8. Решение вопросов проектирования и монтажа

9. Возможность изготовления продукции по специальным 

требованиям заказчика

10.Гарантийное и последующее «пожизненное» сервисное 

обслуживание поставляемого оборудования



КОНТАКТЫ

Офис: 125464, г. Москва, ул. Митинская, д. 12 
Тел./факс:  + 7 (495) 970-16-83 (многоканальный)

Электронная почта: info@packo.ru
Сайт: packo.ru




