Системы вентиляции

Что освежит ваш бизнес? Отличная вентиляция воздуха!

Качество вентиляции воздуха в вашем офисе, на предприятии - это во многом
определяющий фактор успеха всего вашего бизнеса.

Если вы, как всякий успешный предприниматель, заботитесь о том, чтобы снизить
заболеваемость и повысить работоспособность персонала, то знаете, что и в этом не
последнюю роль играет качественная вентиляция воздуха. Специализированное
оборудование для вентиляции и кондиционирования создает в помещении комфортный
микроклимат, в котором легко и уютно и работать, и отдыхать.

Если вы до сих пор считаете, что вентиляция – это пустая трата средств, то вам
достаточно сравнить уличный воздух, загрязненный выхлопами автомобилей,
химических веществ и тяжелых металлов; с очищенным воздухом помещения,
прошедшим через систему вентиляции.

ООО "Вигор Фрост" оказывает весь комплекс профессиональных услуг и
инженерных решений в области проектирования, комплектации и поставки, монтажа,
пуско-наладочных работ, а также сервисного обслуживания систем промышленного и
бытового кондиционирования и вентиляции в Одессе и Одесской области.
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Наша компания осуществляет расчет, подбор и монтаж систем вентиляции и
кондиционирования
на любых объектах (в т.ч. в
помещениях сложной конфигурации):

- промышленных (производственных) зданий: цехов, комбинатов, складов, гаражных
комплексов;

- общественных и административно-бытовых зданий: офисов, бизнес-центров, банков,
прочих учреждений;

- предприятий общественного питания: кухонь ресторанов и кафе, в которых
происходит приготовление блюд, с установкой приборов очистки воздуха и вытяжек.

- предприятий торгово-развлекательных комплексов: ресторанов, баров и
кафетериев, торговых центров, боулингов, игровых залов, ночных клубов;

- зданий специального назначения: серверных помещений, медицинских учреждений,
отделений связи;

- жилых зданий: квартир, коттеджей, гостиниц (в том числе бассейнов и саун с
установкой специальных осушителей воздуха ).

Специалисты нашей компании выполнят также:

- установку и настройку приборов автоматического контроля,

- подбор и монтаж систем отопления помещений при помощи систем вентиляции и
кондиционирования,
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- ремонт и обслуживание климатического и вентиляционного оборудования,

- изготовление по Вашим размерам вентиляционных изделий из оцинкованной стали
(воздуховодов, тройников, отводов, зонтов и пр.).

За счет собственного производства комплектующих вентиляционных систем наши
цены приятно удивят Вас.

Точное выполнение сроков изготовления и монтажа, аккуратность и качество
производимых работ позволяют нам поддерживать долгосрочные отношения с нашими
клиентами.

По желанию заказчика возможна установка как центральной системы
приточно-вытяжной вентиляции, так и монтаж местных приточных или вытяжных систем
вентиляции отдельных помещений.

Дайте своему бизнесу глоток свежего воздуха!

Доверьтесь профессионалам !
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