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Наша команда участвовала в реализации следующих проектов: 

• капитальных ремонтов жилых домов в Москве и Подмосковье(проектирование и монтаж) 

 

•  Монтаж систем вентиляции гаражного комплекса в Левобережье г.Москва 
(проектирование) 
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• Монтаж систем вентиляции кафе «Мартини», г. Москва (проект и монтаж) 

            

 

• монтаж отопления и вентиляции супермаркетов «Плюс» в европейской части 
России(проектирование и монтаж) 
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• ремонт офисных помещений в бизнес-центре в Москве (проектирование и монтаж) 

 

• монтаж вентиляции на чайной фабрике «Teaco» в Москве 

 

• сервисное обслуживание фанкойлов в башне «Империя»  Москва-сити 
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Предлагаем Вам выполнение следующих работ: 

• монтаж инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация и вентиляция)в 
жилых, административных, общественных и промышленных зданиях 

• сервисное обслуживание и текущий ремонт инженерных систем 
• разработка раздела КР(конструктивные решения), АР(архитектурные решения), 

раздела ОВ (отопление и вентиляция), ВК ( водоснабжение и канализация) , ЭОМ 
(внутреннее электроснабжение) проектной документации 

• разработка сметной документации 
• Техническое обследование зданий с подготовкой отчета 
• разработка технологических решений 
• Авторский надзор 
• Техническое сопровождение проекта в Государственной экспертизе и других инстанциях 

 
 
Почему выгодно работать с нами? 
 

 Расчет сметы занимает от одного часа до суток 
 Вы получаете готовое решение по проектированию, снабжению и монтажным 

работам в одной компании 
 Высокий профессионализм персонала, «случайные» люди здесь не работают 
 Всегда на связи и оперативно решаем вопросы 
 Постоянный контроль за ходом работ и соблюдением сроков 
 Гарантия на выполненную работу, не забудем про Вас после оплаты 
 Рассчитываем на доверие и долговременное сотрудничество 
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