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ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Семейная компания с более чем 80 летним 

 опытом строительства подземного трубопровода, 

 восстановление и реабилитация

 Опытный и надежный Генеральный Подрядчик 

 со 100 процентным коэффициентом выполнения

 Профессионально разработанные, индивидуальные 

 решения для ваших проектов

 Высокое качество от высококвалифицированных 

 специалистов

 Постоянно улучшаемое качество системы 

 управления, которая сочетает в себе опыт работы 

 с ультра-современным инженерным подходом  

 Использование передовых технологий и процессов

 Безопасность, надежность и помощь 

 гарантируются даже после завершения проекта Эболова, Камерун



Ludwig Pfeiffer является немецкой семейной компанией, 

основанной  в 1933 году, которая сосредоточена на но-

вом строительстве водоснабжения и сетей канализации. 

Сегодня, будучи Подрядчиком с полным спектром  услуг 

(EPC Contractor), мы работаем в более чем 30 странах по 

всему миру, с внедрением новейших технологий, как для 

траншейных, так и бестраншейных работ.

Наша деятельность охватывает всю водную сферу, от до-

бывания и получения, через транспортировку, очистку и 

распределения до сбора, очистки и размещения (в том 

числе и водоотвод). Наша деятельность включает также 

другие типы сетей, такие как газ и центральное отопле-

ние. Мы  предлагаем готовые решения для строитель-

ства, расширение и  совершенствование новых сетей, 

насосных станций и комплексных очистных сооружений. 

Кроме того, мы специализируемся на восстановлении и 

реабилитации существующих сетей с помощью наших  

многогранных решений по бестраншейным технологиям.

Независимо от типа или размера проекта, мы проводим 

интеллектуальный подход с использованием ультрасо-

временных, устойчивых технологий.  Наши клиенты выи-

грывают от более чем 80-летнего опыта работы и секре-

та производства. Предлагая полный спектр доступных 

методов, мы можем справиться с любым проектом - от 

индивидуальных бытовых подключений до строитель-

ства целых станций, на любом континенте.

Наши разнообразные и гибкие решения всегда будут со-

ответствовать конкретным и сложным требованиям Ва-

шего проекта.

Все из одного источника



Гидравлический Модель Системы Водоснабжения в Дакка, Бангладеш

Геодезические Работы, Шри-Ланка

Визуализация водозабора с насосной станцией, Филиппины ПРОЕКТ

 Исследования по ТЭО

 Исследования грунта

 Изыскания

 Концептуальное проектирование

 Гидравлические расчеты

 Архитектурно-строительное 

 проектирование

 Анализ нагрузки

 Детализированное проектирование

 Процедуры контроля качества

 Охрана здоровья и безопасность, 

 Требования охраны окружающей среды

 Исполнительная документация

 Руководство по техническому 

 обслуживанию и эксплуатации

Строительство Трубопроводов 

и Канализации

Наши Услуги 
Людвиг Пфайффер является хорошо извест-

ной проектной строительной компанией, ко-

торая специализируется на строительстве, 

усовершенствовании, расширении и замене 

новых и существующих сетей, а также реа-

билитации и восстановлении существующих 

сетей с использованием траншейных или 

бестраншейных технологий.



Манила, Филиппины 

Гидравлический Модель Системы Водоснабжения в Дакка, Бангладеш

Тиват, Черногория 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

 Землеройные работы и благоустройство

 Особые фундаменты

 Насосные станции

 Бетонные и Стальные Работы

 Трубы, каналы, колодцы и камеры

 Поставка и монтаж фасонных частей 

 и гидравлического оборудования 

 Механические работы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

 Контроль качества во время выполнения

 Контроль  охраны здоровья и безопасности

 Меры по охране окружающей среды  

 Проверки, испытания и ввод в эксплуатацию

 Теоретическая и практическая 

 ознакомительная программа для устойчивого 

 и надежного функционирования

 Содействие в управлении, эксплуатации 

 и обслуживании

Ош, Кыргызстан 



Являясь ведущим Подрядчиком с полным спек-

тром  услуг (EPC Contractor)в водном секторе, 

мы стремимся создать индивидуальные реше-

ния в соответствии с высокими стандартами 

качества, чтобы удовлетворить потребности 

клиентов. Мы успешно реагируем на вызовы 

и требования международных тендеров, что-

бы соблюсти условия FIDIC контракта (Сере-

бристая, Желтая или Красная Книга), установ-

ленные международными инвестирующими 

агентствами, финансирующие проекты наших 

клиентов.

80 летняя история Людвиг Пфайффера, наши 

долгосрочные партнерские отношения с 

клиентами, учреждениями, производителями 

и поставщиками гарантируют вам высокую 

надежность, в качестве вашего партнера для 

долгосрочных инвестиций и стратегических 

проектов.

Мы всегда нацелены на создание сетей и объ-

ектов, которые работают эффективно и в то же 

время реализуются в отношении мер защиты 

окружающей среды. Наши операции соответ-

ствуют самым строгим нормам безопасности и 

гигиены труда

Людвиг Пфайффер

Ваш надежный Бизнес Партнер



Тироль, Австрия



НАШ СПЕКТР УСЛУГ

 Транспорт трубопроводов, локальные сети,   

 индивидуальные подключения домов

 Все материалы, номинальные давления и 

 номинальные диаметры труб

 строительство заводов и гидроузлов и 

 распределительных станций

 Системы полива

Чистая, доступная вода для всех является одной 

из Целей Развития Тысячелетия, основанной 

Организацией Объединенных Наций. Для того, 

чтобы этого добиться, есть два пожхода, не 

исключающте друг друга:

 Строительство новых сетей водоснабжения 

 (или расширение существующих), чтобы 

 соединить людей, не имеющих доступа 

 к питьевой воде 

 Восстановление существующих сетей 

 с целью сократить утечки и потери 

Эболова, Камерун

Гонконг, Китайская Народная Республика

Питьевая Вода

Водопроводная Магистраль 

и Распределители  
На протяжении более 80 лет, Людвиг Пфайффер 

строит новые и восстанавливает существующие 

сети водоснабжения, применяя достижения 

самых современных технологий. Поэтому 

мы всегда готовы помочь нашим клиентам 

и партнерам для реализации этой Цели 

Тысячелетия.



Для того, чтобы сохранить и защитить нашу окру-

жающую среду и для предотвращения загрязнения 

почвы и подземных вод,первым шагом является 

сбор и дренаж сточных вод. Нашими ключевыми 

компетенциями являются строительство канали-

зационных сетей из малых и больших диаметров, 

глубоких траншей, а также сложные выпрямле-

ния, включая специальные профили.

Это делает нас вашим предпочтительным и надеж-

ным партнером для любого вида проектов улучше-

ния санитарных условий.

Манила, Филиппины

Ярдимли, Азербайджан Бая Маре, Румыния 

Сточные Воды

Чистая Окружающая 

средаment

НАШ СПЕКТР УСЛУГ

 Канализационный и дренажный трубопровод 

 больших диаметров 

 Первичные и вторичные канализационные и 

 ливневые сети, включая домовые подключения

 Широкий спектр используемых материалов 

 (например, Трубы Полиэтилен Высокой 

 Плотности, ПВХ, Гофрированные ПП, 

 Стеклопластиковые, Ж.Б, Глиняные) для всех 

 известных коммерческих и номинальных 

 диаметров и классов давления

 Оборудование для Шнекового Бурения



НАШ ОПЫТ

 Трубы низкого, среднего и высокого давления 

 Локальные сети и районные трубопроводы

 Коллекторы свалочного газа

 Все необходимые квалификации и сертификаты

 Опытные, высококвалифицированные сварщики

 Ультра современное оборудоание. Ремонт, 

 техническое обслуживание и устранение 

 дефектов в газовой сети (возможно 

 генеральное соглашение)

ГАЗ 

Новое строительство и реконструкция

Муттерс, Австрия



Людвиг Пфайффер справляется с проектами 

многоструктурной городской инфраструктуры 

для распределения муниципального газа и пара/

горячей воды объектов централизованного те-

плоснабжения.

Мы предоставляем наш опыт в области проек-

тирования и строительства с эффективной сто-

имостью и высокоэффективностью системы 

отопления из отходов, производимых из котлов 

электростанций или промышленных средств, для 

сбора и транспортировки горячей воды через 

сеть подземных труб к отдельным пользователям

Лайпциг, Германия

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Подземные охлаждающие, паровые, 

 местные и окружные сети отопления

 Все материалы, уровни давления и номиналь-

 ные диаметры труб под одной крышей

 Строительство всех зданий, необходимых 

 для реализации проекта

 Ремонт, техническое обслуживание и устране-

 ние неисправностей в сетях централизованно-

 го теплоснабжения (возможно генеральное 

 соглашение)

 Экологически чистое тепло, генерируемое от 

 сточных вод с использованием теплообменников

 Опытные, высококвалифицированные сварщики

Берлин, Германия

Центральное 

отопление

Для вашего 

удобства



 
Мы заботимся о 
нашем будущем 



Как ваш единственный поставщик услуг , Люд-

виг Пфайффер всегда будет рядом с вами, 

даже после того, как проект будет завершен.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Планирование, реализация, последующая 

 деятельность и обслуживание - ваш 

 единственный партнер-поставщик услуг

 24/7 гарантированная доступность 

 обслуживания в случае возникновения 

 чрезвычайной ситуации

 Междисциплинарные монтажные работы

 Ремонт, техническое обслуживание и 

 устранение неисправностей в сетях 

 централизованного теплоснабжения 

 (возможно генеральное-соглашение)

 Мы остаемся на связи, даже после того, 

 как ваш проект был завершен



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Людвиг Пфайффер тесно сотрудничает 

с международными банками развития по 

всему миру, чтобы обеспечить наиболее 

срочно требуемые базовые поставки. 

В 2015 году мы успешно заложили 311 

километров труб для питьевой воды в 

столице Бангладеш в городе Дакка в об-

ласти сложных грунтовых условий  и ин-

тенсивных движений, с целью оптимиза-

ции магистральных и распределительных 

локальных сетей.

Дакка, Бангладеш



Яунде, Камерун  

Широкий спектр сертификатов и лицензий обе-

спечивает инженерно-строительное мастерство. 

Соответствие компании с международными стан-

дартами и правилами обеспечивается за счет 

применения нашего контроля качества, охраны 

экологии и здоровья и систем управления безо-

пасностью, как указано в:

 DIN EN ISO 9001:2008

 DIN EN ISO 14001:2004

 OHSAS 18001:2007

Сертифицированный 
опыт
Мы понимаем, что качество- это самое наилучшее 

осуществление обещаний, которые мы давали на-

шим клиентам. Понимаем, что высокое качество 

является результатом наших постоянных усилий 

и опыта, и это ни в коем случае не является рути-

ной работой. Мы обрабатываем весь ваш проект 

для вас - планирование, координация, технологии 

и строительство - будь то для воды, газа, энергии 

или районного теплоснабжения или размещение 

сточных вод.

Глобальный и 
Региональный 
Опыт многочисленных проектов по всему миру и 

в наших местных дочерних компаниях являются 

фактором успеха не только для процесса приня-

тия быстрых решений, но и в отношении знания 

местных потребностей и требований.

Превосходство наших сотрудников достигается 

и поддерживается постоянными учебными про-

граммами и курсами. Это помогает нам идти в 

ногу с передовыми технологиями и процедура-

ми в рамках отрасли и обеспечить уникальными 

услугами наших клиентов.

В рамках наших международных проектов мы 

тесно сотрудничаем с местным учреждениями, 

предприятиями  и организациями. Многие из на-

ших проектов в поддержку стран с низким уров-

нем развития инфраструктуры в целях улучше-

ния общих условий жизни.
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Людвиг Пфайффер

К Вашим услугам по всему миру.

В более чем 30 странах по всему земному шару.

Мы строим трубопроводы и системы для водоснабжения, канализации и энер-

гии с использованием траншейного метода, а также новейших технологий 

для бестраншейной прокладки трубопроводов. Наши услуги варьируются от 

индивидуальных домовых подключений, до готовых систем и включают в себя 

все номинальные диаметры труб, уровни давления и материалы. Это делает 

нас одним из немногих поставщиков с полным спектром услуг в нашем сек-

торе - как в Европе, так и во всем мире.

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!

contact@ludwigpfeiffer.com

Дополнительные места в группах можно найти на нашем 
веб-сайте или путем сканирования QR-кода (матричный код).

www.ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Кыргызстан
Улица Токтогула 212/1
Бишкек 
Тел: +996 555 370 123
Факс: +49 (0) 30 – 639 999 74
Эл. Почта: bishkek@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Германия
Гросс-Берлинер-Дамм 73 д
12487 Берлин
Тел: +49 (0) 30 – 639 999 70
Факс: +49 (0) 30 – 639 999 74
Эл. Почта: berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Грузия
Улица Кекелидзе 18
0179  Тбилиси 
Тел: +996 599 292 391
Эл. Почта: tbilisi@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Германия
Лилиентальштрассе 33, 
34123 Кассель
Тел: +49 - 561 – 953 47 0
Факс: +49 (0) 561 – 534 7 50 или 80
Эл. Почта: kassel@ludwigpfeiffer.com 

LUDWIG PFEIFFER  Азербайджан
Ахмад Раджабли 33, Блок Б, 5 етаж, кв. 4
1003 Баку 
Тел: +994 124 648 521                                                                                                                                              
Факс: +994 124 648 522
Эл. Почта: azerbaijan@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Таджикистан
Апт. 14, 8Б. Улица Маяковского
Душанбе
Тел: +992 550 250 386 
Эл. Почта: tajikistan@ludwigpfeiffer.com


