
Отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция

  
           

Система отопления представляет собой совокупность конструктивных элементов со
связями между ними, предназначенных для получения, переноса и передачи теплоты в
обогреваемые помещения здания.
 Поэтому наши инженеры подходят к решению конкретной задачи индивидуально. Мы
предложим Вам различные схемы системы отопления и выберем оптимальную по
затратам и надежности.

           
           

Компания «ВолгаСпецСтрой» предлагает полный спектр услуг по отоплению и
теплоснабжению:

                         
    -  
    -                                     проектирование системы отопления, проектирование
помещения котельной;                                  
    -                                     монтаж системы отопления, монтаж котельного оборудования
зарубежных и отечественных производителей (VIESSMANN, VAILLANT, BUDERUS,
PROTHERM, ROCA, GRUNDFOS, WILO);                      
    -                                     подбор и поставка оптимального для Вашего здания
оборудования и материалов, исходя из архитектуры и дизайна здания;
                    
    -                                     установка отопительных приборов (радиаторов,
конСпецСтройИнжинирингов): GLOBAL, KERMI, SIRA;                
     
    -                                     монтаж системы напольного отопления – теплый пол;                
    
    -                                     пуск, наладка и сервисное обслуживание;                     
    -                                     изоляция трубопроводов;                     
    -                                     технические консультации.                     

           

Система водоснабжения представляет собой сложное инженерное сооружение в
значительной степени определяющие уровень благоустройства здания.

           
             

Компания «ВолгаСпецСтрой» предлагает полный комплекс услуг по холодному и

 1 / 3



Отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция

горячему водоснабжению:

                         
    -  
    -                                     проектирование системы водоснабжения (выбор схемы и
конструирование водопроводной сети, гидравлический расчет);
                                
    -                                     монтаж системы водоснабжения зданий и сооружений
различного назначения (загородного дома, офиса, торгового центра и др.);
                       
    -                                     установку сантехнического оборудования в санузлах (
умывальника, мойки, душевой кабины, гидромассажной ванны, унитаза);
                       
    -                                     монтаж насосной установки;                        
    -                                     монтаж станции водоснабжения;                        
    -                                     установку водонагревателя, бойлера;                        
    -                                     устройство вводов;                        
    -                                     монтаж водомерного узла.                        

           
             

Так же мы предлагаем услуги по монтажу системы спринклерного пожаротушения.
 Использование современных материалов и качественный монтаж – залог надежности и
бесперебойной работы системы водоснабжения.

                         
             

Основные компоненты системы водоснабжения:

                         
    -  
    -                                       источник водоснабжения ( водоем, колодец, скважина,
магистральный трубопровод );                                    
    -                                       система подачи воды (насос, система автоматического
управления насосом, накопитель, трубопроводы);                      
    
    -                                       сантехническое оборудование для санузлов (смесители,
душевые кабины и т.п. в ванных комнатах и помещениях).         
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Система водоотведения (канализация) предназначена для удаления из здания
загрязнений, образующихся в процессе санитарно-гигиенических процедур,
хозяйственной и производственной деятельности человека.

           
             

Компания «ВолгаСпецСтрой» имеет большой опыт проектирования и монтажа
канализационных систем: хозфекальной и ливневой канализации. Мы готовы
предложить Вам следующие виды работ:

                         
    -  
    -  проектирование системы канализации (хозфекальной, водосток и дренаж);
    -  работы по устройству наружных и внутренних сетей канализации и водостока;
    -  монтаж напорной системы канализации;
    -  работы по устройству дренажной системы;
    -  монтаж и установка септика;
    -  гарантийное и сервисное обслуживание.

           
             

Наши специалисты проведут для Вас технические консультации, подберут оптимальное
оборудование и материалы согласно Вашим требованиям и пожеланиям

                         

Системы вентиляции и кондиционирования предназначена для обеспечения притока
свежего воздуха,очистки и фильтрации воздуха в помещениях а также для
поддержания необходимых температур в помещениях.

           
    -  проектирование систем вентиляции и кондиционирования; 
    -  монтаж систем вентиляции; 
    -  установка кондиционеров; 
    -  обслуживание и сервис систем вентиляции; 
    -  поставка вентиляционного оборудования, кондиционеров, расходных материалов
ведущих мировых производителей.            
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