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ПАРТНЕР 
ЛУЧШИХ!

ПРОДУКЦИЯ G.A.M. ® СЕРТИФИЦИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ 
С РОССИЙСКИМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ.

Компания G.A.M. ® следует строгому и полному управлению 
качества. Для того чтобы гарантировать это индивидуально 
для стран, в нашем портфолио имеются различные 
национальные и международные сертификаты. Наши 
газовые баллоны и резервуары соответствуют ЕС экспертизе 

образца модуль B и D Директивы 97/23/EC Оборудование 
под давлением (маркировка СЕ), а так же DIN EN ISO 
9001:2008 проектирование и производство систем хранения 
резервуаров под давлением и техническому регламенту 
Российской Федерации.
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Под брендом Deltagaz мы уже болле 20 лет предлагаем Вам 
резервуары и сосуды различного вида. Под эгидой группы 
G.A.M.®  бренд Deltagaz® стал  лидером на рынке резервуаров 
для хранения сжиженного нефтяного газа – СУГ – в Европе.

Воспользуйтесь нашим опытом
 Надежные продукты и Инновационные решения
 Качество и Быстрота

Ваши приемущества с G.A.M.®
 Ноу-хау и разработка в Германии
 Производство в Германии и Чешской Республике
 Сервисное обслуживание
 Мировое присутствие с существующими 

 крупными клиентами

Обзор газовых емкостей и резервуаров
 Крупногабаритные и специальные резервуары
 Резервуары для АЗС
 Резервуары для СУГ
 Регенерация
 Буферные емкости
 Резервуары без давления

БЕЗОПАСНАЯ, СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ДОСТАВКА

 КРУПНОГАБАРИТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
 РЕЗЕРВУАРЫ
 РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ АЗС
 РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СУГ

РЕЗЕРВУАРЫ
ВСЕ ВИДЫ РЕЗЕРВУАРОВ 
И СОСУДОВ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РЕЗЕРВУАРЫ

В дополнение к широкому спектру стандартных резервуаров, 
компания G.A.M. разрабатывает, проектирует и производит 
для бренда DELTAGAZ® индивидуально специальные и 
крупногабаритные резервуары. Благодаря высокой степени 
автоматизации и самых современных методов производства, 
резервуары СУГ могут изготавливаться в больших количествах 
и по конкурентноспособным ценам. Почти все размеры и типы 
могут быть реализованы в тесной координации с требованиями 
клиента.

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ АЗС

Сжиженный газ продолжает внедряться, являясь более 
экономичным и экологически чистым топливом в области АЗС.
Для G.A.M.® и ее бренда DELTAGAZ® эта сфера деятельности 

с непрерывно растущим значением. Мы разрабатываем, 
производим и поставляем АЗС резервуары, которые 
индивидуально согласованы для комплектной установки 
заказчика. Производство осуществляется в соответствии с 
современными технологическими процессами и гарантией 
качества на самом высоком уровне.

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СУГ

Производство новых резервуаров осуществляется в 
соответствии с современными методами, взаимодействием 
автоматизированных производственных линий и точностью 
мастерства. Диапазон G.A.M.® идеально соответствует 
потребностям промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, а также частных домохозяйств.

 ПРОИЗВОДСТВО
 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
 КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ/ПОКРЫТИЯ

КАЧЕСТВО
КАЧЕСТВО ОТ НАЧАЛА 
ДО КОНЦА

 Одностенные и Двухстенные
 Подземные и Надземные
 Вертикального и Горизонтального исполнения
 Продукция сертифицирована в соответствии

 с Российскими и Европейскими Стандартами.

РЕГЕНЕРИРОВАНИЕ

Помимо производства новых емкостей СУГ, регенерация 
уже существующих емкостей является еще одной 
ключевой сферой деятельности G.A.M.® Как стандартные 
так и емкости больших объемов могут подвергаться 
обработке. Здесь мы следуем Вашим индивидуальным 
пожеланиям.

БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ

Буферные емкости G.A.M.® используются для хранения воды 
отопления и охлаждения. Буферные емкости находят свое 
применение в системах как: солнечная энергетическая 
установка, тепловой насос или же как дополнение к 
центральной системе отопления.

РЕЗЕРВУАРЫ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ 

Под брендом Deltagaz® мы поставим Вам емкости без 
давления, стандартизованные в соответствии с EN 12285.

DELTAGAZ® – СИЛЬНЕЙШИЙ ПАРТНЁР 
ЭНЕРГОПОСТАВЩИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ.

СОБСТВЕННЫЙ 
АВТОПАРК
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