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Производственная компания ООО «ВЭЛС» была создана в 2013 году. Основной деятельностью 
компании является производство блок-контейнеров для безопасного хранения опасных и 
легковоспламеняющихся веществ, а также для разного оборудования.  
 

1. Блок-контейнеры для ЛВЖ, ГЖ и ГСМ с системами взрывозащищенного исполнения. 

2. Блок-контейнеры и модульные здания для разного оборудования, например, для 
ДГУ, для станций водоподготовки, для насосных станций, для компрессоров, для 
котельного оборудования, для щитового оборудования и др. 

 
Из контейнеров возможно собрать модульное здание до 3х этажей. Наши контейнеры имеют 
две комплектации: ЭКОНОМ и СТАНДАРТ. Комплектация зависит от вида вашего 
оборудования. Внутри контейнера, при необходимости, устанавливаем общепромышленные 
или взрывозащищенные системы. 
 
По складам ЛВЖ и ГЖ, на российском рынке, наша организация не имеет конкурентов. Все 
аналогичные изделия представлены уже иностранного производителя, которые не имеют 
сертификата российского образца и их стоимость намного выше. По качеству наши изделия 
полностью соответствует российским стандартам и нормативным документам и ни в чем не 
уступают иностранным образцам. 
 
Наши блок-контейнеры применяются в разных сферах производства: нефтегазовых, 
химических, машиностроительных, строительных, РЖД и др. 
 
На постоянной основе у нас заказывают компании по продаже компрессорных станций - ООО 
«ВиАй электроникс», ООО "ТехноПромСнаб", ООО «РемКомпресор-Сервис». Для них мы 
собираем контейнер нужного размера по тех. заданию, устанавливаем системы и монтируем 
компрессор. 
 
Наши преимущества: 

1. Изготавливаем контейнеры по индивидуальным размерам. 
2. У нас своя технология производства. 
3. Не имеем конкурентов по производству складов ЛВЖ и ГЖ 
4. Мы профессионалы в своем деле 

 
Заказывая продукцию у нас, вы получаете качественный товар и персональный подход! 
 
С уважением, руководитель Солодовников Игорь Викторович.
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Блок-контейнеры для ЛВЖ и ГЖ 
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Блок-контейнеры для ЛВЖ и ГЖ 
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Блок-контейнер под компрессор 
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Блок-контейнер для станции очистки сточных вод 
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Модульное здание для станции очистки сточных вод 
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Блок-контейнер для теплогенератора 
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Пост охраны 
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Блок-контейнер для климатического оборудования 
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Блок-контейнер для источника бесперебойного питания 
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Блок-контейнеры для станции водоподготовки 
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Блок-контейнер для ДГУ 
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