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Самая чистая энергия
природы

ВСТУПЛЕНИЕ
Brothers Gas Bottling &amp; Distribution Co. LLC была создана в 1992 году и испытала
стремительный подъем: от скромного начала, когда компания обеспечивала чистые и
портативные топливные смеси от единственного предприятия фасующего сжиженный газ в
ОАЭ до нашего текущего положения: когда мы стали ведущими поставщиками сжиженного газа,
а также других промышленных газовых смесей, распространяемых в разных странах по всему
миру.
Непревзойденное и уникальное сочетание - Brothers Gas – это ЕДИНСТВЕННАЯ компания,
которая предлагает комплексный сервис для всех типов газов, химикатов и технических смесей
с единой бизнес-моделью.
Широкий ассортимент продуктов компании доставляется в контейнерах для перевозки
жидкостей, баллонах, ISO контейнерах и т. д.
В стратегических целях Brothers Gas расположен в разных частях мира, чтобы обслуживать свою
широкую базу клиентов.
Сегодня Brothers Gas обслуживает миллионы клиентов ежегодно, управляя разветвленной
инфраструктурой, состоящей из огромных нефтехранилищ для хранения сжиженных газов и
криогеники, газонаполнительных установок, а также транспортный парк из более чем 100
грузовиков для перевозки жидкостей и газов.

Программное заявление
«СТАТЬ САМЫМ НАДЕЖНЫМ ЛИДЕРОМ РЫНКА ПО ВСЕМ ГАЗОВЫМ СМЕСЯМ”

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕКТР

СЖИЖЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ГАЗ - СНГ

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
СНГ безусловно самый универсальный, портативный, чистый, доступный и эффективный
источник энергии, который быстро поступает к потребителям по всему миру и используется в
тысячах областях применения.
Вот лишь некоторые из секторов, которые обслуживает СНГ:
Гостиничный бизнес

Промышленность

Транспорт

Сельское хозяйство

Производство электроэнергии

Кулинария

Отопление

Рекреационные цели

СНГ легко хранится в жидкостной форме в малых, средних или больших контейнерах. Мы в
Brothers Gas предоставляем это универсальное топливо, в сочетании с оптимизированными
смесями для удовлетворения потребностей наших клиентов уже на протяжении более 20 лет.
Улучшенные СНГ смеси: начав с одиночного продукта СНГ, наша компания - Brothers Gas
–начинала увеличивать разнообразие улучшенными СНГ смесями для специализированного
применения. Для этого Brothers Gas инвестировали в современный завод по производству
аэрозолей, чтобы начать производство газа без запаха, который обслуживает различные
отрасли промышленности, такие как парфюмерия, косметика и т.д. В 2010 Brothers Gas запустили
свое 1-ое предприятие по присадкам СНГ, для того чтобы обеспечить
альтернативные и улучшенные продукты для использования, таких как сферах как резка
металла, пайка, нагревательные и авто СНГ смеси, например, для вилочного грузоподъемника.
РАЗНООБРАЗНЫЕ РЕЖИМЫ ПОСТАВОК СНГ СЛЕДУЮЩИЕ…
ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛЛОНОВ СНГ
Заводы фасовки сжиженного газа, расположенные в различных местах, построены по новейшим
технологиям и оборудованы системой заполнения баллонов на 25 фунтов, 50 фунтов и 100
фунтов, функционирующих насамых высоких уровнях безопасности, в соответствии с
международными стандартами и соблюдением местных нормативных требований.
Эти объекты по разливу СНГ соответствуют требованиям дистрибьютеров газовых баллонов
Brothers Gas внутри ОАЭ и других экспортных рынках. В 2008 году в Рас-эль-Хайме открылся
завод по производству СНГ с объемом хранения около миллиона литров, завод оборудован
механизмом для заполнения газом баллонов.

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

Сжиженный
нефтяной газ

СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ
Мы доставляем это улучшенное и легкодоступное топливо в портативных смесях для нашего
широкого диапазона клиентов внутри коммерческого, промышленного и внутреннего сектора,
что позволяет людям использовать наш газ, когда и где они хотят. Поставляется в обширном
размерном ряде баллонов, для того чтобы соответствовать вашим потребностям идоставляется
прямо по адресу, благодаря ультрасовременному парку грузовых машин. Поддерживается
сделанными на заказ техническими смесями коллекторных систем с рядом аксессуаров,
таких как регуляторы, клапаны и т.д. мы также обеспечиваем нашу разнообразную клиентскую
базу вариантами систем клапана отвода жидкости (LOT), большими баллонами и другими
вариантами.
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ СНГ
Поставка СНГ оптом имеет характерные преимущества для потребителя, давая им гибкость и
контроль над использованием газа для различных сфер в больших объемах и исключение риска
остаться без газа. Brothers Gas поставляют сжиженный газ оптом для лучших представителей в
индустрии гостиничного бизнеса, промышленности, бытового использования, учебным
заведениям и медицинским учреждениям по всем областям ОАЭ. Наша разветвлённая
инфраструктура хранения и цепочка поставок газа обеспечивают безопасность поставок,
которая не имеет себе равных в промышленности, это предоставляет реальную уверенность и
надежность всем нашим клиентам. Brothers Gas владеет одними из крупнейших хранилищ СНГ,
вместимость которых составляет миллионы литров.
ПОЧЕМУ ВЫБИРАТЬ BROTHERS GAS?
Надежная доставка – мы инвестировали в одну из крупнейших дистрибьюторских флотилий в
ОАЭ и поэтому у нас уникальная возможность доставки во все уголки ОАЭ.
Опыт и экспертиза – у нас более 25 лет опыта хранения и поставки газа. Наша экспертиза и
ассортимент поставок и варианты хранения не имеют себе равных в отрасли. Так что, вы
можетедоверить нам восполнение почти любой вашей потребности в газоснабжении.
• Дистанционный контроль контейнера - наша изощренная система телеметрии позволяет нам
удаленноконтролировать содержимое вашего контейнера и график бесперебойных поставок
на ваше имя, чтобы быть уверенными, что ваши запасы никогда не закончатся.
• Специализированные инженерные команды поддержки – наша собственная,
высококвалифицированная и обладающая большим опытом, инженерная команда по
обслуживанию клиентов предлагает непревзойденные технические возможности
проектирования, бесплатную консультацию и полное управление проектами ваших поставок
СНГ. Мы храним и поставляем широкий диапазон размеров контейнеров, что позволяет нам
оперативно определять одиночные или множественные комбинации контейнеров, для того
чтобы удовлетворить почти любые потребности и месторасположение – предполагающее, в
первую очередь, что есть достаточно пространства для хранения топлива.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ И ХИМИКАТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ И ХИМИКАТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ
Воздух, которым мы дышим, представляет собой смесь различных газов, каждый со своими
уникальными свойствами, которые бесценны для большого количества производственных
процессов и медицинских целей. Основными газами являются азот, кислород, двуокись
углерода, аргон, водород, гелий и ацетилен; хотя, кроме этого нам огромное доступны
другие разнообразные газы и смеси.
Вот некоторые сферы, которые обслуживаются промышленными газами:
• Химическая промышленность

• Электроника

• Стеклянное производство

• Гостиничный бизнес

• Сварка и изготовление металла

• Производство бумаги

• Судоремонт и техническое обслуживание

• Строительство и инфраструктура

• Продукты питания и напитки

• Лаборатории

• Медицина

• Металлургия

• Нефть и газ
Широкий диапазон газов можно транспортировать к потребителям несколькими различными
путями, например, в баллонах под очень высоким давлением или в специальных сосудах,
предназначенных для
хранения криогенно сжиженных газов на предельно низких температурах. Объем газов так же,
как уровни очистки и интервалы поставки, могут значительно варьироваться, в зависимости от
фактических процессов, для которых они используются. Мы, в Brothers Gas, предоставляем
промышленные газовые смеси с 2010 года, который начался лишь спродажи баллонов. С
непрерывным

ростом

в

переработкепромышленного

конце
газа,

2014

года

открылся

оборудованный

для

современный
того,

чтобы

завод

по

обеспечить

промышленными, медицинскими, специализированными, калиброванными и ультравысокой
степени очистки газами, он так же был добавлен кпортфолио компании Brothers Gas.
Концу 2015 года дальнейшая диверсификация привела к открытию одной из немногих
аммиачных заправочных станций в регионе.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ И ХИМИКАТЫ
Различные режимы поставки промышленного газа:
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ И ПОСТАВКИ В БАНДЛАХ
Brothers Gas предлагает баллоны, как традиционное решение для низкого объема газа. Для
потребителей малого и среднего размера, предлагаются одиночные баллоны по
недорогому и универсальному методу поставки газа. Баллоны могут быть поставлены в
полном ряде размеров, давлений и очистки газа для широкого диапазона газов и газовых
смесей или для более больших объемов можем предоставить связки баллонов,
конструктивно объединенных друг с другом.
От кислорода, азота, аргона, гелия и водорода до медицинских и специальных газов,
поверочных газовых смесей и высокоочищенных газов для сварки, резки, защитного
потока и газового топлива. Вы можете такжеположиться на нас при необходимости
упаковки химикатов и широкого диапазона газов хладагента.
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА
От поставок в сосудах Дьюара или мелкооптовых поставках до оптовых поставок на
грузовиках мыобеспечиваем безопасный и надежный вариант поставки согласно
потребностям нашего клиента.Оптовые поставки контейнерами обеспечивают
безопасный, надежный вариант поставки для потребителейбольших объемов, команда
Brothers Gas может помочь определить правильный размер и тип контейнера взависимости
от объема, требуемого давления, чистоты и скорости потока.
Благодаря гибкой и эффективной логистической и распределительной инфраструктуре
Brothers Gas гарантирует, что наши клиенты всегда получают продукты, которые им
необходимы - быстро, надежно ирентабельно.
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ BROTHERS GAS ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ?
Мы предлагаем обучение по безопасности и использованию газа по его характеристикам
и возможным рискам, безопасному обращению и хранению, оборудование для защиты
персонала иправильное использование ваших газов для каждого применения.
С потребителем систем телеметрии, наши команды снабжения могут непрерывно
контролироватьуровень продукта внутри вашего контейнера, чтобы помочь определить
оптимальную дату и времядля вашей следующей поставки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕКТР
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ

ВИЛОЧНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНИК

ГАЗ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

ХИМИКАТЫ

Отделение по сварке и резке Brothers Gas
обеспечивает
широкий
диапазон
продуктов высокого качества иуслуги по
оборудованию для сварки и резки, MMA,
TIG и MIG сварочные установки,
комплектующие,
средства
защиты
персонала,
оборудование
для
плазменной резки, послепродажное
обслуживание и техническая поддержка.

Вилочный грузоподъемник (FLG) - это
новое
решение
для
расширения
возможностей вилочных погрузчиков
вашей компании, что позволит вам
сэкономить время, деньги и окружающую
среду.

Газ для резки металла является газовым
топливом, которое на выходе производит
ацетилен для резки и
пайки с минимальными затратами.

Brothers Gas поставляет разнообразные
добавки мирового класса и упакованные
специальные химические
газы
в
целом
ряде
отраслей
промышленности для широкого спектра
применения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАЗЫ

ХЛАДАГЕНТЫ

ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ

АЭРОЗОЛЬНОЕ ТОПЛИВО

У нас имеются специализированные
производственные
мощности,
аккредитованные аналитические
лаборатории,
а
также
специально
разработанные
и
индивидуально
разрабатываемые общие системы
доставок. Brothers Gas способна поставлять
специальные и смешанные газы и
прецизионные смеси, которые

Мы
предлагаем
самый
широкий
ассортимент продукции на рынке,
включая ГХФУ, ГФУ, ГФО, а также
натуральные хладагенты и полный спектр
размеров упаковки, включая баллоны,
баки и оптовые поставки.

Большинство топливных газов состоят
полностью
или
частично
из
углеводородов; мы можем поставлять
пропан, бутан, пропилен и ацетилен в
баллонах, тонерах или оптом.

Топливные аэрозоли на основе СНГ
безопасны и не вредят окружающей
среде, кроме того они экономически
выгодны и являются проверенной
альтернативой Хлорфторуглеродам (ХФУ).

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Brothers Gas имеет комплексные инженерные решения для сжиженного газа,
промышленного, медицинскогогаза, прибрежного и морского обслуживания, для того что
бы предоставить законченный проект &quot;под ключ&quot; от проектирования до ввода в
эксплуатацию.
НОВЫЕ СИСТЕМЫ
Квалифицированный и обученный персонал Brothers Gas к вашим услугам, чтобы
предоставить вам самую профессиональную установку газа в различных отраслях
промышленности, таких как торговые центры, гостиницы, промышленные предприятия,
внутренние системы и т. д. по СНГ и криогенике. Специализированная команда инженеров,
контролеров и техников к вашим услугам, для того чтобы помочь вам установить самую
лучшую систему в соответствии с вашими потребностями.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Всегда целесообразно управлять системами под наблюдением авторизированного и
квалифицированного персонала. Мы не только строим газовые системы, но также
предоставляем услуги по обслуживанию существующих газовых систем. Высококлассные
команды инженеров и техников проведут профилактическое обслуживание, так же
обязательное техническое обслуживание этих систем. Для решения чрезвычайных
ситуаций наши команды доступны 247/.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ
Требуется ли вам инженер-проектировщик всего на день или вам нужен функционирующий
завод, спроектированный и построенный на новой неосвоенной площадке, Brothers Gas идеальный отраслевой партнер для вас, обладающий большим опытом и знаниями в
области СНГ и в сфере промышленных газов.

Международный
сделка

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Со своими стратегически расположенными офисами и складах по всему миру,
Brothers Gas экспортирует широкий спектр газов и качественных продуктов в целый ряд
стран. Флот из более чем 200 контейнеров ISO, принадлежащих Brothers Gas, делает
компанию крупнейшим игроком в регионе, и используется для транспортировки различных
газов для того, чтобы удовлетворить заказы и требования на различных рынках по всему
миру. Продукты также могут быть доставлены в баллонах, тонерах или других различных
формах, согласно потребностям клиента. Индивидуальный подход к доставке товара
обеспечивает надежность и непрерывную поставку газа.
Список продуктов, которые мы предлагаем:

• СНГ

• Пропан

• Бутан

• Аэрозоль

• R290

• R600a

• Аммиак

• Хладагент

• Промышленныеи медицинские газы

• Газы категории УХП

• СпециальныеГазы

