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Презентация ООО «БК Групп» 
 
 
БК Групп была основана в 2014 году как производственно-инжиниринговая компания, работающая на 

спецгазовом рынке. В настоящее время компания имеет свою производственную площадку по выпуску 
чистых газов и газовых смесей в г.Балашихе (Московская обл.). 

 
Ассортимент продукции содержит полный перечень специальных газов и оборудования. БК Групп имеет 

успешный опыт сотрудничества с ведущими потребителями специальных газов и смесей, в том числе в 
сфере реализации сложных инжиниринговых проектов под ключ. 

 
Предлагаемая газовая продукция: 
- Чистые газы (HP)-газы чистотой от 4,5 и до 6.0 
- Ультрачистые газы (UHP)-газы чистотой выше 6.0 
- Газовые смеси – ПГС ГСО. калибровочные ГС, лазерные ГС, технические ГС из чистых или 

ультрачистых газов. 
- Электронные газы – технологические газы используемые в электронной промышленности (процессы 

травления, эпитаксии, плазменной очистки и пр.) 
- Редкие газы 
- Чистые углеводороды 
- Хладагенты 
- Лазерные газы. 
 
Предлагаемое оборудование: 
- Редукционное оборудование одноступенчатое и двухступенчатое для газов класса HP и UHP, 

нержавеющее и латунное, 
- Газовые баллоны и моноблоки различного объема и давления, а также арматура и аксессуары. 
- Запорная арматура и материалы для монтажа газовых линий для газов класса HP и UHP 
 
Предлагаемые услуги: 
Услуги по подготовке, освидетельствованию, покраске и ремонту стальных, алюминиевых и 

металлокомпозитных баллонов. 
Доставка газовой продукции (баллонные поставки и крупнотоннажные поставки (авто, жд, 

мультимодальные поставки) в любую точку мира. 
Газовый инжиниринг и проджект-менеджмент газовых проектов. 
Подбор, поставка и монтаж газораспределительных систем любой сложности. 
Консультация специалистов в области применения газов. 
Индивидуальное решение по газоснабжению предприятия. 
 
Преимущества работы 
Мы гарантируем качество выпускаемой и поставляемой продукции благодаря: 
- использованию высокотехнологичного производственного оборудования: криогенных емкостей, 

очистительных установок, шкафов для термо-вакуумной десорбции баллонов и пр. 
- профессионализму сотрудников: сертифицированных по стандарту ISO 9001, и PM Expert, 
- сотрудничеству с мировыми лидерами в своей области: Linde, CONCOA, Gasarc, Spectron, SEAD, 

Settala, GHC, Мониторинг, Swagelock, GCE, Orwell и т.д. 
 
Ознакомиться с нашей компанией Вы можете на нашем сайте: https://bk-group.org 
Приобрести продукцию вы можете в нашем интернет-магазине: https://s-gas.com 
 
Сотрудничая с нашей компанией, Вы сможете получить в одном месте всю номенклатуру интересующей 

Вас газовой продукции, соответствующей российским и международным стандартам качества, в 
максимально короткие сроки.  

 
С уважением и надеждой на сотрудничество 
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