
Профиль компании
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От разработки проекта вплоть  
до его реализации

Благодаря нашему опыту в строительстве и энергетике  
мы можем оказывать постоянную поддержку заказчикам.
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• проведение технических аудитов,
• неразрушающие испытания, измерения, анализы,
•  независимые экспертные оценки и независимый кон-

троль,
•  разработка и анализ сетевых графиков инженерных  

и монтажных работ,
•  научно-исследовательские работы в области  

строительных конструкций.

Компания располагает:

• опытом разработки качественных проектов,
•  связями с техническими университетами  

и научно-исследовательскими лабораториями,
•  знаниями соответствующих законов Словацкой  

Республики, предписаний и законодательства  
в области строительства,

•  связями с соответствующими органами  
и организациями.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

JUNOZ s.r.o. - это инженерская, проектная и исследовательская компания.

Целью компании является предоставление поддержки клиенту при конкретных проектах,  
при которых требуется опыт в строительстве, машиностроении и энергетике.  
Мы располагаем командой проектировщиков, возможностями для выполнения расчетов  
и экспериментальным оборудованием для комплексного решения различных проблем.  
Мы предоставляем комплексные услуги в области проектирования, консультационные услуги 
и выполняем инженерные работы. С 2008 года мы принимаем участие в различных проектах, 
главным образом для компании «Словенске электрарне», а также для подрядчиков в области 
энергетики в Венгрии и в Чешской Республике.

Основные направления деятельности компании:

•  разработка исполнительных проектов,  
включая их утверждение ГАН СР,

• услуги инжиниринга,
• разработка исполнительной документации,
• внесение изменений в проекты,
• сканирование с использованием лазера,
• разработка технологических схем,
•  методики для выполнения оценки строительных  

объектов и зданий,
•  выполнение анализов и исследований  

(механическое оборудование и стротельная часть),
•  оценка ресурса и старения строительных  

конструкций и технологического оборудования,
• расчеты прочности и моделирование,
•  расчеты с воздействием высоких нагрузок  

на строительные объекты,
• актуализация документации,
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Одним из ключевых факторов, которые оказывают влияние на конкурентоспособность 
компании JUNOZ s.r.o., является внедрение ИСМ (интегрированной системы менеджмента)  
от начала вплоть до реализации.

Компания разработала комплексный документ, содержащий описание выполняемых видов 
деятельности, существующих процессов и отношений в рамках внешней и внутренней среды. 
Руководство интегрированной системы менеджмента определяет процессы и процедуры, 
применяемые в области качества, окружающей среды и безопасности труда.

Компания выполнила критерии АО «Словенске электрарне» в качестве квалифицированного 
поставщика отдельных работ и услуг, которые оказывают влияние на эксплуатацию  
и безопасность, включая атомную безопасность.

Сертификация касается следующих областей:

Услуги инжиниринга

Проектирование Расчеты прочности Технические аудиты зданий

Неразрушающие испытания, 
измерения, анализы  

и проверки

Научно-исследовательские 
работы в области  

строительных конструкций

Оценка ресурса и старения 
строительных конструкций

и технологического  
оборудования
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СЕРТИФИКАТЫ

Краеугольным камнем компании, который обеспечивает 
ее стабильность и качество на рынке, является команда, 
включающая в себя уполномоченных специалистов, 
располагающих сертификатами Словацкой палаты 
строительных инженеров в следующих категориях:

•  инженер для технического, технологического  
и энергетического оснащения строительных объектов,

•  инженер для надземных сооружений,
•  инженер для инженерных сооружений,
•  инженер по расчету статики строительных объектов,
•  инженер для строительных конструкций,
•  инженер для комплексных промышленных объектов.

Компания может предложить к использованию 
знания и опыт международного проектировщика 
сварных конструкций, специалистов в области 
пожарной охраны и специалистов оценки 
воздействия на окружающую среду.

Компания располагает следующими сертификатами 
в области неразрушающего контроля:

•  UT,
•  PT,
•  UTT,
•  VT.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ

•  МАГАТЭ (Международное агентство по атомной 
энергии):  
Наши коллеги принимают участие в работе МАГАТЭ  
в качестве экспертов рабочих групп, занимающихся 
оценкой ресурса строительных конструкций.

•  NEA/OECD (Агентство по ядерной энергии):  
В Агентстве по ядерной энергии наши коллеги  
принимают участие в решении задач, касающихся  
прочности и оценки ресурса АЭС.

•  SNUS (Словацкое ядерное общество)

•  Словацкая палата строительных инженеров

•  Словацко-чешская торговая палата

•  ENC (Европейской ядерное общество)

•  FORATOM (European Atomic Forum)
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Услуги
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ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

JUNOZ, s.r.o. осуществляет проектирование энергетических установок и строительных объектов, 
включая прочностные и динамические расчеты. Мы используем специализированные средства  
для проектирования энергетических установок, проектирования сооружений, конструкций  
и технического оснащения зданий.

Специфические области работ:
•  разработка и анализ разнообразных специализаций проектов в области повышения атомной  

и сейсмической безопасности электростанции,
•  разработка проектов в области строительства атомных установок или реконструкции особо важных частей 

атомной установки,
•  проекты сооружений технологического оборудования в качестве документации для территориальной 

планировки, разрешений на строительство и исполнительного проекта,
•  проектирование трубопроводных систем, разработка технологических схем,
•  разработка подготовительной проектной документации (исследования, концепции, анализы), связанной  

с изменениями, модификациями, инновациями и реконструкциями,
•  разработка элементов и деталей архитектонической конструкции с упором на основные требования, 

предъявляемые директивами Евросоюза к строительным материалам, элементам и конструкциям,
•  архитектурные и строительные решения объектов.

Мы ведем работы на проектах на всех этапах, начиная разработкой концепции, далее на этапе 
планировки, строительства и ввода в эксплуатацию.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ

JUNOZ, s.r.o. осуществляет проектирование энергетических установок и строительных объектов, включая прочностные  
и динамические расчеты.

Специфические области работ:
•  разработка расчетных и подтверждающих анализов в области 

атомной безопасности,
•  разработка технических заданий к проектам и создание 

концепций и технико-экономических обоснований  
проектов электростанций,

•  инженерные услуги и анализы для всех этапов подготовки  
и реализации проектирования,

•  актуализация документации,
•  разработка исполнительной документации,
•  разработка исследований и технико-экономических проектов,
•  проведение экспертизы и диагностирования,
•  технические проверки строительных объектов в качестве 

независимой инженерской услуги,
•  авторский надзор,
•  осуществление деятельности технического надзора,
•  инжиниринг в области конструирования форм впрыска  

для термопластов,
•  разработка и анализ сетевых графиков, проверка выполнения  

и оценка графиков выполнения работ.

Расчеты и компьютерное моделирование:
•  расчеты надежности и безопасности с точки зрения возможных 

аварий вследствие воздействия экстремальных условий 
окружающей среды и климатических условий,

•  статические и сейсмические расчеты,
•  прочностные расчеты и оценка целостности оборудования,
•  компьютерное моделирование и оптимизация технологических 

процессов впрыскивания термопластов,
•  расчеты тепловых и электромагнитных полей,
•  технические консультации в области прикладной механики.

Мы ведем работы на проектах на всех этапах, начиная 
разработкой концепции, далее на этапе планировки, 
строительства и ввода в эксплуатацию.



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 17ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ16

ДИАГНОСТИКА И ИЗМЕРЕНИЯ

Для проведения измерений непосредственно в месте проведения работ компания JUNOZ s.r.o. располагает оборудованием  
для неразрушающего контроля.

В рамках диагностирования конструкций мы выполняем  
следующие измерения:
•  экспериментальные и лабораторные анализы,
•  визуальная проверка,
•  капиллярные испытания,
•  ультразвук,
•  георадар,
•  измерение полей распределения температур,
•  измерение влажности,
•  измерение толщины стальных и строительных элементов,
•  измерение качества лакокрасочных покрытий,
•  измерение твердости жести и уплотнений,
•  измерение ширины и глубины трещины,
•  ние адгезии поверхностного слоя бетона,

•  измерение прочности бетонных элементов,
•  измерение карбонизации,
•  детектирование арматуры и сетки в железобетонных элементах,
•  детектирование забетонированной стальной жести,
•  определение глубины и диаметра арматуры в бетоне,
•  измерение технических вибраций,
•  техническая эндоскопия,
• измерение электромагнитного поля,
•  детектирование пустот,
• детектирование газов и жидкостей,
•  определение физико-механических характеристик бетона.
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ОЦЕНКА РЕСУРСА

Оценка рабочего ресурса конструкции необходима, главным образом, при эксплуатации промышленных объектов. При этом 
используются технологии технической диагностики, компьютерного моделирования и вероятностных подходов. Целью решения 
является обеспечение таких выходных данных, которые, с технической точки зрения, позволять предоставить обоснование того 
факта, что эксплуатирующая организация располагает всеми необходимыми средствами, позволяющими обеспечить требуемые 
функции безопасности промышленного объекта.

На основании результатов измерений проводится комплексная 
оценка качества строительного объекта с использованием  
программного обеспечения Mathcad. Рабочий ресурс строительного 
объекта определяется на основании определения рабочего  
ресурса всех строительных компонентов объекта. В заключении 
определяются корректирующие меры для обеспечения безопасной  
и экономически выгодной эксплуатации. Для архивирования данных, 
полученных в ходе проверки, и для оказания поддержки проведению 
оценки была разработана база данных управляемого старения.  
Целью базы данных является определение информационных  
выходных данных, необходимых для принятия решения.
 
База данных управляемого старения
Располагает несколькими модулями, в которых обрабатываются 
данные о выбранных ядерно-энергетических установках, их частях 
и контрольных местах. Пользователи ПО имеют возможность 
отображать конкретное оборудование помощью активной схемы.  

Имеется возможность собственных определений схемы и размещать  
контрольные точки на схеме. Графические схемы позволяют  
отображать подробную информацию о конкретном оборудовании,  
о выполненных ремонтных работах и о остаточном ресурсе  
оборудования.

Требования, предъявляемые к программному  
и аппаратному обеспечению
Программное обеспечение разработано для операционной  
системы в среде MS Windows XP, 7, 8 и 10 , при разработке была 
использована среда программирования BORLAND Delphi 7.  
Для хранения данных используется база данных Oracle или MSSQL.

Модули базы данных:

• электрооборудование
•  квалификация и сейсмическая квалификация
• системные функции

• оборудование
• трубопроводы
• сооружение
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

Технический аудит включает в себя процесс систематических проверок, анализов и выполнение 
оценки отдельных характеристик строительного объекта. Компания JUNOZ, s.r.o. располагает 
обширным опытом проведения технических аудитов в ходе различных проектов.

Аудиты проводились на различных этапах проекта, начиная подготовкой исследований и завершая 
рассмотрением технического состояния существующих объектов. Рассматриваемые объекты включали  
в себя промышленные объекты, административные здания, отели, шопинг-центры, склады.

Преимущества проведения технического аудита:
• получение представления об актуальном состоянии объекта,
• оценивается пригодность объекта с точки зрения целенаправленного использования,
• уяснение общих финансовых затрат,
• получение обоснования стоимости объекта.

Аудит включает в себя подробную техническую оценку объекта, рассмотрение состояния технического 
оборудования зданий, несущих и ненесущих конструкций, фундамента, поверхностей, фасадов, крыш,  
строительных элементов и т.д., включая планирование корректирующих мер вместе с планом 
техобслуживания и прикидкой инвестиционных затрат. Наши услуги также включают в себя выполнение 
оценки пожарной безопасности и проведение экологической экспертизы.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APM (ASSEMBLY PROJECT MANAGMENT)
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Обеспечение качества в ходе крупных инвестиционных проектов, в которых принимают участие десятки и даже сотни  
подрядчиков является сложной задачей, для решения которой необходимо с самого начала подходить стратегически.  
Особенно это касается проектов, в которых необходимо учитывать множество правовых и технических  
требований в области техники безопасности, пожарной охраны, радиационной безопасности,  
строительного права и защиты окружающей среды.

АРМ – это программное обеспечение, предназначенное для поддержки процессов контроля качества в проектах  

сооружения атомных электростанций. Оно позволяет интегрировать сотни подрядчиков, государственные  

организации и обеспечить единство данных.

Наиболее важные задачи контроля качества  
в ходе сооружения электростанции:
•  координация подрядчиков,

•  способ сбора (обеспечение единства и формализации)  

и оценки информации,

•  гибкость при внедрении изменений, вытекающих  

из проектной документации,

•  трудоемкость.

Программное обеспечение обеспечивает проведение работ 
планирования и контроля, начиная этапом изготовления  
и заканчивая пуско-наладочными работами:
•  процессы Планов проверок и испытаний,

•  процессы Планов предэксплуатационных проверок,

•  процессы протоколирования результатов проверок,

•  процессы контроля документации оборудования,

•  процессы разработки контрольных пакетов  

пуско-наладочных работ,

•  процессы программ пуско-наладочных работ,

•  процессы надзора за отдельными процессами.

Программное обеспечение на заказ
Масштабные проекты зачастую требуют внедрения специфических 
изменений процессов. Мы предлагаем возможность расширения 
и модификации функции АРМ как в ходе внедрения, так и во время 
использования. Вследствие этого программное обеспечение 
будет отвечать актуальным требованиям в ходе всего процесса 
осуществления проекта строительства.

Кроме преимуществ во время осуществления проекта 
программное обеспечение АРМ характеризуется 
преимуществами во время эксплуатации:
•  актуальная база данных оборудования,
•  данные для разработки плана эксплуатационных проверок 

прогнозного техобслуживания,
•  быстрый поиск данных, связанных с выполнением проекта,
•  база данных может быть использована и в иных процессах 

(например, нулевые измерения для процессов управляемого 
старения, дополнительные анализы процессов выявления 
компонентов со сниженным ресурсом и т.п.).

Референции
Программное обеспечение АРМ успешно использовалось  
в рамках осуществляемого проекта достройки 3 и 4 блоков  
АЭС Моховце, в ходе которого обрабатывало сотни тысяч 
записей в сутки.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

В ходе реализации проекта мы разрабатываем обоснование, готовим конструкторскую 
документацию и выполняем строительные, монтажные и пусконаладочные работы.

Мы осуществляем следующую деятельность:
•  изготовление, поставка, монтаж технологического оборудования для атомных  

и классических электростанций,
•  услуги инжиниринга и деятельность, связанная со поставкой строительных  

объектов «под ключ»,
•  сервис, техобслуживание и генеральный ремонт,
•  инженерные сооружения,
•  гражданские строительные объекты,
•  реализация промышленных объектов,
•  модернизация установок в энергетической отрасли.



Референции 2014-2016
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РЕФЕРЕНЦИИ 2014

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

•  Дополнение обратной заслонки в соединительную перемычку 

сборного резервуара конденсата и циркуляционного  

теплоносителя.

•  Ремонтные работы – соединительная перемычка между  

сборным резервуаром конденсата и циркуляционным  

теплоносителем.

•  Дополнение платформы в здании реактора.

•  Устранение строительного сооружения свалки в Жлковце.

•  Реализация аварийных каналов СО 582.

•  Разработка проекта крышек люков строительных объектов:  

ЭБО V2: 646B, 584, 582abc, Аэрационный канал, 532, 900.

•  Удаление изоляции помещения для обучения СПВ в СО 441/1-01.

•  Разработка проекта крышек люков строительных объектов ЭМО: 

SO 805/1-01, SO 806/1-01, SO 806/1-02, SO 584/1-01,  

SO 584/1-03, SO 590/1- 01, SO 592/1-01, SO 882/1-01.

•  Демонтаж фильтрационных установок масла ECOFIL.

•  Тренажер FURMANITE.

•  Вспомогательная котельная – изменения оборудования.

•  Рабочие платформы.

•  Насосная станция Печеняды – шахта с насосом.

•  Охранные конструкции емкости.

•  Защита от проникновения пыли.

•  Рабочие платформы для ремонта ТГ во время ППР.

•  Дополнение платформ для безопасного управления клапанами.

•  Дополнение платформы для пожарной задвижки.

•  Монтаж рабочей платформы SO 805-1-01, DPS 1,2.57.01.

•  Рабочая лавка для пожарных задвижек.

•  Изменение конструкции для 2LAR26AA.

•  Изменение платформы емкости с питательной водой.

•  Соединительные мосты.

•  Проект присоединения каналов.

•  Проект трубопроводов воды в убежищах.

•  Изменение трасс трубопроводов.

•  Выполнение неразрушающих испытаний зданий.

•  Проект крупногабаритных ворот.

•  Проекты ТЗБ.

•  Входной объект.

•  Машзал – изменение перехода при ТК.

•  Поперечная этажерка – рабочие платформы.

•  Горизонтальная направляющая система.

•  Электродокументация, усадьба Богунице.

•  Проходимость платформы в СО 800/1-01.

•  Методика мониторинга и оценки состояния облицовки  

здания реактора.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ

•  Разработка программ управления старением для SO 582,  

584 для АЭС В1 и SO 580/1-01,02,03 и 584/1-03 для ЭMO12.

•  Несоответствие исполнительной документации и реального 

состояния в электрических системах.

•  Изменение крышек люков станции очистки технической воды.

•  Соединительные трубопровод.

•  Расчетный анализ высокой климатической нагрузки  

строительных объектов.

•  Анализ температурных изменений в помещениях.

•  Анализ длительного нагрева гермозоны после потери системы 

охлаждения и последствий этого для прочности бетона.

•  Анализ воздействия изменений температуры на эксплуатацию 

технологических установок.

•  Актуализация исполнительной документации ЭБО.

•  Статическая экспертиза СО 803.

•  Повышение прочности объектов по отношению  

к экстремальным воздействиям температуры.

•  Разработка оперативных схем и ДСС для объектов ЭМО.

•  Методика оценки и измерения трещин.

ДИАГНОСТИКА И ИЗМЕРЕНИЯ

•  Проверка состояния проблемных мест бетонных  

конструкций с использованием георадара.

•  Контроль состояния проблемных мест облицовки.

•  Комплексное исследование СО 582 АЭС В2 Оценка  

измеренных данных.

•  Комплексное исследование СО 584 АЭС В2 Оценка  

измеренных данных.

•  Обработка неразрушающего контроля для технологического 

оборудования.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
РАБОТЫ

•  «Промышленное исследование оценки рабочего ресурса  

и информационная база данных строительных объектов СР».

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

•  Концепция проведения ремонтных работ на строительных  

объектах АЭС.
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ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

•  Автоматическое удаление воздуха из насосов гидразина.

•  Высокое нагружение строительных объектов.

•  Перенос задвижки пожарной воды.

•  Замена пожарных дверей в помещении складирования.

•  Проекты ТЗБ.

•  Замена трубопровода.

•  Монтаж безопасной платформы в канале выпуска сточной воды.

•  Поддержание температуры системы распределения.

•  Проект повышения прочности объектов.

•  Проходимость платформы в СО 800/1-01.

•  Элементы крепления подкрановых путей.

•  Удаление вакуумных насосов.

•  Замена клапанов.

•  Изменение микроклиматических условий.

•  Разработка проектов защиты от пожаров.

•  Проекты платформ.

•  Проект вентиляции строительного объекта.

•  Подключение отопительных установок к сети.

•  Узел задвижек 0GBN.

•  Изменения на насосе 7KLD43AP205.

•  Разработка исполнительной документации для технологическо-

го оборудования.

•  Поставка стенда обучения.

•  Проекты технологического оборудования систем  

аварийной подпитки.

•  Разделительная стена.

•  TZB 806/1-01, 805, 490.

•  Проект ионексов.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ

•  Анализ длительного нагрева гермозоны после потери системы 

охлаждения и последствий этого для прочности бетона.

•  Актуализация исполнительной документации ЭБО.

•  Несущая способность перил и люков.

•  Несущая способность люков.

•  Поврежденный пол здания АСУТП.

•  Разработка оперативных схем и ДСС для объектов.

•  Оценка ресурса строительных объектов в СЭ.
•  Оценка проседания строительного объекта.
•  Оценка состояния техники безопасности в зданиях.
•  Статическая оценка подвески для полиспаста.
•  Рабочая документация для работы с люками.
•  Разработка чертежа реального состояния объекта 900.
•  Промышленная канализация строительных объектов.
•  Разработка ПРС для SO 801 в ЭБO.
•  Разработка ПРС для SO 801/1-01 и 801/1-02 в ЭМО.
•  Разработка ПРС для SO 490 и SO 491 в ЭБО.
•  Разработка ПРС для SO 490/1-01,490/1-02 в ЭМО.
•  Разработка сетевых графиков ЭМО34.
•  Разработка исполнительной документации  

строительных объектов.
•  Оценка проседания здания реактора.
•  Оценка пожарной охраны.
•  Составление протоколов трещин строительных объектов.
•  Разработка чертежа реального состояния объекта 640.

ДИАГНОСТИКА И ИЗМЕРЕНИЯ

•  Сантехника административного здания.
•  Измерения неразрушающего контроля.
•  Методика оценки и измерения трещин.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
РАБОТЫ

•  Исследовательский проект SIEA.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

•  Концепция проведения ремонтных работ на строительных  
объектах АЭС.

РЕФЕРЕНЦИИ 2015
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ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

•  Вывод всасывания системы охлаждения.

•  Удаление воздуха из установок охлаждения ТГ 11, 12.

•  Люки кабельных каналов гермозоны.

•  Подсоединение каналов к СО СХМ.

•  Перенос задвижек пожарной воды.

•  Взятие химических образцов.

•  Соединительные перемычки из системы жидких радиоактивных 

отходов в насосную станцию.

•  Удаление воздуха 7PEB и 7GHB в ПКС.

•  Повышение прочности объектов по отношению  

к экстремальным воздействиям погоды.

•  Удаление вакуумных насосов.

•  Замена задвижек с недоступными запасными частями.

•  Дополнение СК в трассе перепада колодца.

•  Замена трубопровода и клапанов системы серной кислоты.

•  Подвесные конструкции задвижек.

•  Предохранительные клапаны 0GCS91,92AA052.

•  Столкновение сервопривода APU 2KLA11AA104-M0.

•  Замена вентиляторов Falax.

•  Рабочие платформы.

•  Разработка документации ТЗБ строительных объектов.

•  Изменение сальников аварийных насосов питательной воды.

•  Замена задвижек технической воды.

•  Удаление вакуумных насосов КИП.

•  Дополнение технологической схемы системы огнетушения  

в объекте дизель-генераторов.

•  Очистка выпускного желоба прессов ила.

•  Изменения насосов уплотнительного масла ТГ.

•  Крепежные элементы на мостах кранов.

•  Сдув ПВ азота 800/1-01 на всасывание VZTCH.

•  Замена редукционных клапанов.

•  Замена мембранных клапанов V 69114.

•  Ремонт задвижек заменой V 30114.

•  Замена указателей уровня в баках 7SGA,C.

•  Дополнение парового увлажнителя в ДРК.

•  Изменение радиаторов 7PGD01BC001,002.

•  Изменение двигателей и насосов.

•  Взятие образцов за задвижкой.

•  Изменение системы удаления воздуха в системе  
гидрата гидразина.

•  Разработка проекта платформы.
•  Пожарный проект стройки.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ

•  Актуализация документации Богунице.
•  Поврежденный пол здания.
•  Актуализация документации Моховце.
•  Экспертиза входного объекта.
•  Исполнительный проект МО34.
•  Оценка ресурса строительных объектов в СЭ.
•  Оценка проседания строительных объектов.
•  Разработка сетевых графиков ЭМО34.
•  Система камер – обоснование.
•  Схемы технологического оборудования и эксплуатационный 

регламент насосной станции на реке Грон.
•  Документация пожарной охраны зданий.

•  Программы управления старения.

ДИАГНОСТИКА И ИЗМЕРЕНИЯ

•  Составление протоколов трещин строительных объектов.
•  Разработка графической части неразрушающего контроля.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
РАБОТЫ

•  Оценка надежности конструкций, подвергаемых  
тепловому нагружению.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

•  Концепция проведения ремонтных работ на строительных  
объектах АЭС.

РЕФЕРЕНЦИИ 2016
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РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

JUNOZ, s.r.o.

J. Kollára 36

934 05 LEVICE

СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Телефон: +421/36/381 0689
Email: frontoffice@junoz.sk

ИДЕНТИФИУАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ЕГРН: 43985211

ИНН: 2022545514

КПП: SK2022545514

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Инж. Юрай Ноздровицки

кандидат наук Директорi

nozdrovicky@junoz.sk

Инж. Виктория Силвасова

Коммерческий директор

szilvasova@junoz.sk

www.junoz.sk
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