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Монтаж вентиляции, кондиционирования и отопления 
 
Нет ничего более незаменимого, чем чистый, свежий воздух. Важно обеспечить безупречно 
функционирующую систему вентиляции, кондиционирования и отопления у себя в офисе, 
квартире, торговом зале или на производстве, чтобы обеспечить максимально комфортные 
условия для работы. 
 
Если вы думали, где найти профессионалов для грамотного проектирования и монтажа систем 
вентиляции, кондиционирования и отопления с учетом особенностей вашего помещения и с 
соблюдением всех норм и правил, то рады предложить вам свои услуги. 
 
Работы, которые вы можете заказать у нас: 
 
• Проектирование и согласование проектной документации. 
• Быстрый подбор и поставка оборудования и комплектующих. 
• Монтаж систем вентиляции, кондиционирования и отопления любой сложности. 
• Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию. 
• Сервисное и аварийное обслуживание. 
• Выполнение планового и капитального ремонта. 
• Реконструкция систем кондиционирования воздуха при перепланировке или смене специфики 

помещения. 
 
 



 

 

 
5 ваших преимуществ 
 

1. Вы можете быть уверены в надежности нашей гарантии благодаря тому, что компания «***» 
уже 11 лет на рынке вентиляции и кондиционирования. 

2. Вы гарантированно получаете оборудование и комплектующие четко в срок и по 
минимальным ценам, потому что мы сотрудничаем с ведущими производствами. 

3. Вы легко можете заказать нестандартные детали, ведь у нас есть собственные цеха. 
4. Вы получите оптимальный вариант необходимой инженерной системы, так как еще на 

стадии проектирования учитываются все нюансы, от которых зависит состояние воздушной 
среды помещений. 

5. Вы можете ожидать на монтаже исключительно опытных, квалифицированных специалистов 
со стажем, которые всегда приезжают вовремя. 

 
Также, компания «***» использует безопасное, надежное и долговечное оборудование с 
предоставлением гарантий и сертификатов качества. 
 
Наши клиенты 
 
Стоит обратить внимание на то, что мы реализовали множество проектов самого разного уровня 
сложности в жилых зданиях, гипермаркетах, производственных цехах, бизнес-центрах и др.  
 
Среди них: Ростовский телецентр, онкологический институт, центр «МЕДИКА», городская больница 
№8, кинотеатр Плаза Синема, ТСС - Ростов, МРСК-ЮГА и другие. 
 
Подумайте об этом: правильно установленные вентиляция, кондиционирование и отопление 
помещений необходимы для создания комфортной воздушной среды, благоприятной для вашего 
здоровья и самочувствия.  
 
Создайте условия, которые будут идеальными именно для вас уже сегодня! 
Звоните по телефону 8-800 и получите бесплатную консультацию профессиональных инженеров. 


