
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 вентиляция, отопление, кондиционирование 
 
 

 6 лет успешной работы на рынке 

 

 более 1200 объектов 

 

 5 лет гарантии на монтаж 

 

 квалифицированные сотрудники РФ и 
дипломированные инженеры 

 

 спонсорская деятельность в спорте 
 

 комплексный подход в решении инженерных задач 
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Наши услуги 

 

 

Проектирование 

Опыт проектирования объектов разной сложности и направленности. Собственное 
проектное бюро с квалифицированными инженерами, имеющими дипломы лучших 
специализированных ВУЗов страны (СПбГАСУ, СПбГУНиПТ, СПбГПУ). Наши 
проекты всегда "привязаны" к реалиями Объектов. Выезд проектировщика на Объект 
проектирования для нас обязателен, а для Вас - бесплатен. 

 

Поставка оборудования 

На протяжении многих лет мы сотрудничаем с поставщиками климатического 
оборудования. Мы гордимся и дорожим сложившимися партнерскими отношениями с 
нашими друзьями-коллегами. Мы будем рады предоставить Вам оборудование 
высокого качества и по низким ценам от официальных поставщиков. 

 

Монтаж 

Мы всегда соблюдаем сроки выполнения всех этапов монтажных работ, начиная от 
комплектации Объекта материалами и заканчивая финишными работами. Мы несем 
финансовую ответственность в виде пени за задержку в работе. Прикрепленный к 
Вашему Объекту персональный инженер-менеджер всегда отслеживает сроки работ 
на каждом их этапе и при необходимости корректирует ход работ. Гарантия на 
монтаж – 5 лет! 

 

Пуско-наладка 

Мы выполняем пуско-наладочные работы в рамках договора на монтаж инженерной 
системы. Наша компания успешно реализует программу комплексных пуско-
наладочных работ на объектах, где монтаж велся сторонней компанией. Если у Вас 
смонтирована, но не настроена система отопления, вентиляции или 
кондиционирования - обращайтесь к нам! 

 

Сервисное обслуживание 

Качественное сервисное обслуживание позволяет: значительно увеличить срок 
службы инженерных систем; своевременно предупредить и предотвратить поломки; 
повысить эффективность (в том числе и энергоэффективность) работы. Наш 
технический отдел, обладая всей необходимой материально-технической 
базой, гарантирует Вам решение всех вопросов, связанных с сервисом и 
обслуживанием Вашей инженерной системы. 

 

Диагностика и ремонт 

На сегодняшний день общий уровень качества инженерных работ в стране резко 
снизился. К нам все чаще стали обращаться Клиенты с проблемами неисправной 
работы систем климата. Мы считаем, что ремонт систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования лучше доверить профессионалам. 

 

Модернизация 

Прогресс в области инженерных систем не стоит на месте, наша компания идет в 
ногу с ним и готова предложить Вам работы по модернизации инженерных систем на 
Вашем объекте, это позволит экономить Вам на многих эксплуатационных затратах. 

 

Консультации специалистов 

Наши специалисты всегда открыты для диалога. Если у Вас есть вопросы в области 
климатических систем, обращайтесь к нам за консультацией. Для Вас мы проведем 
ее бесплатно. 
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Наши Клиенты 

 
 
 

   

 
 
 

  

 
 

 

 
 
 

  

 

 
 

 
 
 

  

  
 

 
 
 

и многие другие 
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Наши объекты 

 

Десять физкультурно-оздоровительных комплексов, 
построенных в рамках программы «Газпром детям», с 
бассейном 25 м., игровым и тренажерным залом: 
«Дунайский пр.», «Красное Село», «ул. Нижне-
Каменская», «ул. Руставелли», «Стрельна», 
«Кронштадт», «Ломоносов», «ул. Асафьева», «ул. 
Доблести», «пр. Ветеранов». Монтаж и пуско-наладка 
систем вентиляции и кондиционирования. 

 

Помещения головного офиса крупнейшей 

консалтинговой компании России «Городской центр 

экспертиз», включая vip-зону директората и 

президента компании. Проектирование, монтаж, 

наладка систем вентиляции и кондиционирования. 

 

Завод «Дирол» в г. Великий Новгород, цех №2. 

Монтаж и пуско-наладка системы вытяжной 

вентиляции из технологической камеры с установкой 

сепарации масла. 

 

Отель «Four Seasons» на Вознесенском пр., 1. 

Реконструкция участка систем вентиляции, пуско-

наладочные работы по вентиляции. 

 

Клиника «Мать и дитя» центр оказания медицинских 

услуг в области женского здоровья (гинекология, 

лечение бесплодия, ЭКО акушерство). Монтаж 

климатических систем вентиляции и 

кондиционирования с высокой степенью очистки 

воздуха для «чистых» помещений. 

 

Элитный клубный коттеджный поселок «Patrikki Club» 

вблизи Рощино, с фахверковыми домами. 

Проектирование и монтаж систем 

кондиционирования. Обслуживание климатических 

систем вентиляции и кондиционирования. 

с полным списком объектов Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.project-vent.ru 
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5 причин работать с нами 
 

Добропорядочность 

Этого качества сегодня очень не хватает в жизни многим людям и компаниям. У нас собрался 

отличный коллектив добропорядочных и отзывчивых людей. Мы гордимся этим, и настроены на 

доверительные и партнерские отношения с Вами! 

 

Квалификация 

Сотрудники нашей компании - это квалифицированные, опытные специалисты с профильным 

инженерно-техническим образованием, готовые решать задачи любой сложности в сфере климата и в 

сжатые сроки. 

 

Ответственность за результат 

Наша компания всегда в ответе за результат своей работы. Как люди с инженерным подходом, мы не 

гонимся за высокими прибылями, цель нашей деятельности в каждом конкретном проекте - это создать 

Вам Благоприятный климат! Мы даем гарантию на монтажные работы - 5 лет! 

 

Гибкость 

Мы ориентированы в своей работе на Вас! И готовы проявить гибкость в решении различных вопросов. 

 

Прогресс 

Время не стоит на месте, и мы идем в ногу с ним. Мы следим за новинками в мире климата и готовы 

предлагать их Вам. Наши сотрудники повышают свою квалификацию, чтобы отвечать современным 

требованиям. 

 
   

 

Посетите для ознакомления наш сайт: www.project-vent.ru 
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