В нашей компании работает более ста (100) квалифицированных сотрудников. Мы предлагаем
всеобъемлющую обработку проектов любого уровня в зданиях старой и новой постройки.Соединяя
традиции ремесла с новыми технологиями, мы обеспечиваем комфорт совершенства. Мы обладаем
опытом во всех сферах производства и строительных услуг,спектр которых включает в себя
консультирование,планирование,координацию и осуществление работ по инсталяции
сантехники,отопления,вентиляции и электрических систем, их обслуживание и ремонт.

Санитарные узлы:
Наша фирма сопровождает заказчика от начала планирования объекта до ввода его в эксплуатацию. Все
работы проводятся в соответствии с высокими европейскими стандартами DIN. Положившись на наш 150летний опыт,вы убедитесь в высоком уровне и качестве предлагаемых услуг.

Отопление:
Инженеры компании,специалисты по отопительным системам,являются также консультантами по
энергетическим и экологическим вопросам. Энергия драгоценна. Понимание данного факта обеспечивает
особое отношение нашей фирмы к проблеме энергосберегающих технологий, а также охране окружающей
среды.Модернизация котельных в многоквартирных домах,наряду с монтажём новейших промышленных
систем отопления требуют опыта и знаний в планировании и выполнении данного вида работ. Мы
гарантируем профессионализм персонала фирмы и хотим заверить в том,что современные системы, такие
как солнечные панели,тепловые насосы и конденсатные котлы являются частью спектра наших услуг.

Вентиляция:
Спрос на возможности автоматической регулировки температуры и влажности в последнее время резко
возрос.Одной из наших сильных сторон безусловно является возможность, на основе потребностей
заказчика,найти оптимальное решение для каждого проекта и соответственно осуществить задуманное.
Оптимальное проектирование помогает сэкономить на стоимости систем вентиляции и охлаждения,а
сотрудничество с различными производителями устройств подготовки воздуха повышает
производительность и эффективность работы оборудования.

Кондиционирование:
Наша компания-специалист в области охлаждающих установок.Мы в состоянии оценить сложные процессы
кондиционирования,аэрации и вентиляции, а также разработать проект соответствующего оснащения
предприятия.Излишне говорить о том,что наша квалификация обеспечивает правильную
установку,бесперебойную работу и непрерывное техническое обслуживание,безопасную и эффективную
эксплуатацию энергетического оборудования и систем. Не имеет принципиального значения, будь то
небольшие сплит-системы 2кВт или охлаждающие установки до 1000 кВт. Мы создаём системы в
соответствии с современными требованиями,энергоэффективными и экологически ориентированными. Мы
гарантируем экологически безопасное удаление использованной охлаждающей жидкости,экспертизу
реализации будущих проектов,а также соблюдение всех правовых норм и стандартов для безопасной
эксплуатации предприятия,без риска для персонала и окружающей среды.

Системы управления зданиями (Технический менеджмент)
Для нас, "Управление техникой в помещениях" в центре внимания всех услуг. Технологии в зданиях требуют
постоянной рациональной ответственности. Непрерывный поток данных для мониторинга и диагностики
гарантируется. Одним из самых важных слагаемых успеха является хорошо функционирующая
диспетчеризация инженерного оборудования связи между пользователями,владельцами и управляющими
зданиями. Это обеспечивает быстрое устранение неполадок и следовательно имеет прямое отношение к
сокращению затрат. Нет сомнений в том,что постоянное расширение технических возможностей
предъявляет высокие требования к управлению. Для этого мы постоянно обучаем сотрудников,чтобы быть
на связи с производителями и улучшать наши услуги.

Производство:
В последние годы мы осуществили большое количество крупных проектов. Фундамент нашей деятельности
состоит в сотрудничестве между различными профессиональными группами. Объединение их навыков и
достижений позволяет нам управлять большими заказами. Наше преимущество состоит не только в
постоянном внутреннем обмене информацией, но и в тесном сотрудничестве с заказчиками,архитекторами
и производителями.

Планирование:
Ваши пожелания и потребности-необходимое условие для обработки проектной документации,которая при
помощи современной компьютерной программы CAD и безусловно, нашему квалифицированному
персоналу,воплощается в реальность.Документация является основой для обмена мнениями и обсуждения
всеми участниками процесса и это верный путь к реализации идей на практике. Наша фирма гарантирует
решение всех сопутствующих проблем на всех этапах проекта.

Сантехника:
Наш 150-летний опыт работы с различными материалами(медь,цинк,алюминий) говорит сам за себя. Мы
являемся специалистами в области технологий сантехники. В традициях ремесла,вооружённые новыми
технологиями, мы соответствуем самым жёстким проектным критериям,как в работе с новыми зданиями,
так и в сохранении архитектурного наследия. Совместно с реставраторами,архитекторами и строителями мы
разрабатываем лучшие решения для каждого строительного объекта.

Техническая служба:
Техническое обслуживание в компании является реальным "обслуживанием клиентов". Наши сотрудники
всегда оперативны и постоянно контролируют качество выполнения работ. Квалифицированный персонал
компании круглосуточно доступен и оснащён соответствующим оборудованием и профессиональными
навыками.
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