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Что такое компания НИТРОГАЗ? 
 
Это высокая экспертиза в криогенных технологиях и оборудовании. 
Это взаимовыгодные контракты с тысячами наших Клиентов. 
Мы те, кто задает стандарты на рынке поставок криогенных газов в Москве 
и области.  
 

 
НИТРОГАЗ поставляет жидкий азот, сосуды Дьюара, 
криоцилиндры, газификаторы и комплектующие для 
криогенного оборудования - с 2013 года.  
Результаты работы за 8 лет говорят о том, что за это 
время мы выросли более чем в 250 раз - по объемам 
поставок жидких газов, и в 80 раз – по поставкам 
оборудования. 
 

 
Более конкретно можем привести такие цифры и 
позиции:  
- поставки жидкого азота до 80 тонн в неделю; 
- поставки жидкого аргона до 16 тонн в неделю; 
- поставки жидкого кислорода до 32 тонн в неделю; 
- поставляем драйшипперы; 
- поставляем под заказ крионасосы;  
- комплектуем и поставляем СГУ;  
- поставляем под заказ ЦТК; 
- поставляем под заказ криогенные прицепы; 
- поставляем криогенные танк-контейнеры; 
- запустили проект по аренде сосудов Дьюара и 
криоцилиндров; 
- запустили проект по проектированию криогенных 
систем (допуск СРО). 
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Рост показателей – это в первую очередь результат 
роста клиентской базы. 
Нас знают. Нам доверяют. 
С нами выгодно и удобно сотрудничать. 
К нам приходят «по рекомендации». 
Мы – надежны.  
И раз за разом доказываем эти утверждения – своей 
работой. 

 
 

Наша Компания всегда выполняет договоренности. 
Мы просто все делаем хорошо и вовремя.  

 

Полученный опыт гарантирует решение любой задачи 
по поставке криогенных газов или оборудования.  
И такое решение всегда выгодно нашим Клиентам. 
С июля 2015 года входим в Национальный Реестр 
Надежных Поставщиков. 
 

 
НИТРОГАЗ в цифрах «в финале» 2021 года: 
 
Сотрудников – свыше 60 человек.  

 

Наша база – свыше 5000 довольных Клиентов.   

Объем поставок жидких газов – 400 тонн / месяц. 
Совокупный объем собственных емкостей для 
хранения криогенных газов – более 80 тонн.  

 
 

 

 

  

 

 Возможность постоянных поставок криогенных газов 
в месяц – более 300 тонн. 
Арендный парк сосудов Дьюара – более 1000 единиц 
различной емкости. 
Ассортимент поставляемой продукции – около 300 
наименований. 
Собственный автопарк – более 10 машин. 
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Что мы предлагаем нашим Клиентам?      

 

 

 

 

Главное предложение звучит так – возможно все! 
А что невозможно сразу, то обсуждаемо и тоже становится реальным. 
 
 

 

- Удобные и выгодные цены на криогенные газы и 
оборудование. 
- Регулярные поставки всегда в договоренные сроки и 
в полном объеме. 
- Гарантия качества на поставляемую продукцию. 
- Комплексные решения по газификации 
производства, позволяющие значительно снизить 
затраты на закупках и логистике. 
 
 
Специалисты компании НИТРОГАЗ готовы ответить на ваши вопросы, 
проконсультировать, заключить договор и оформить заказ - 7 дней в 
неделю, с 9:00 до 21:00, без выходных.  
 
Наши контакты: 
Офис: г. Москва, ул. Верхнелихоборская 8, к.216. 
Склад: г. Москва, ул. Верхнелихоборская 8с2. 
Телефон: +7 (495) 127-72-64 
E-mail: info@azot-msk.ru 
 

 
 
 
 
 
 


