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                                                                                                                             194021, СПб.,  2-й Муринский пр.,43 
      ИНН 7825409421 КПП 783601001 

   р/с 40702810555230144089 в Северо- 
              Западном Банке Сбербанка РФ 
  Центр. отд. № 199/055 БИК 044030653 

                       к/с 301018105000000000653 
   т/ф.: (812) 622-12-42 (многоканальный) 

 Системы вентиляции и кондиционирования 
 
 
 

Предложение о сотрудничестве. 
 
 Я приветствую Вас и хочу предложить Вам сотрудничество с нашей компанией, которая с 
1999 года успешно работает в области климатической индустрии. Мы осуществляем весь 
комплекс работ по разделу «Вентиляция и кондиционирование» - проектирование, проведение 
согласований, поставка оборудования, монтаж вентиляционных систем, автоматизация, 
пусконаладка. В своей деятельности мы выделяем несколько приоритетных направлений, о 
которых я хотел бы рассказать подробнее. 
 

Энергосберегающие решения. 
 
 Применение энергосберегающих решений позволяет существенно снизить расходы на 
эксплуатацию зданий. Нашим партнером является шведский концерн «Swegon» - признанный 
лидер в области разработки и производства энергосберегающего оборудования. Характерным 
результатом применения этого оборудования является двукратное уменьшение энергопотребления 
в одном из бизнес-центров Санкт-Петербурга после запуска в эксплуатацию приточных систем 
«Swegon» с роторным рекуператором. 
 

 Интеллектуальные системы диспетчеризации и автоматизации. 
 

 Мы активно применяем в своей деятельности концепцию «умного здания», которая 
подразумевает дистанционное централизованное управление инженерными системами здания. 
Данный подход выводит управление инженерными системами на качественно новый уровень, 
позволяет осуществлять непрерывный контроль параметров, и даже управлять климатом в здании 
по сети Интернет. Также уменьшается аварийность и необходимое количество обслуживающего 
персонала. 
 

Применение  уникального оборудования. 
 

 Мы постоянно следим за рынком климатического оборудования и имеем возможность 
поставки уникальной техники для различных специализированных задач. Нами было поставлено и 
смонтировано климатическое оборудование для больниц, бассейнов, музеев, производств, 
объектов энергетики, культуры и спорта. 
 

Партнерская программа. 
 

 Мы ценим своих партнеров и работаем так, чтобы учесть интересы генподрядных 
организаций, проектировщиков, предприятий, осуществляющих работы в смежных разделах. 
 Мы надеемся, что Вы также станете нашими добрыми партнерами в долговременной, 
взаимовыгодной деятельности. 
  
 К настоящему письму мы прилагаем копии лицензий и отзывы о нашей работе. 
 
 
  С уважением,                                     Подоляко Т.Б., директор по развитию. 
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Наши лицензии 
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