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A COMPANY DEDICATED IN DEVELOPING,

REFURBISHING AND REPAIRING OF

HYDRO & ELECTRIC POWER EQUIPMENT

�
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New Heavy Machinery Workshop and Rolling of Khimti 1 HEP Steel Liner in inset
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Khimti 1 HEP, Manufacturing of Pelton Turbine Housing, 1 of 5 each 12 MW

Khimti 1 HEP, Turbine - Generator Hall and assembling of runner in inset

Khimti 1 HEP, Commissioning of Control & Relay Panels
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6.2 MW Puwakhola HEP Penstock
Expansion Joint Inspection

14 MW Modi HEP, Steel liner erection, ø = 3.2 m

View of new Vertical Lathe Mechine, type BM 225 BERTHIEZ
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