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Историческая справка:

Год создания ООО «СК «Мир инженерных технологий» - 2009.

Членство в СРО «Строительный альянс Северо-Запада» с 2009 года.

В год основания компанией были успешно реализованы проекты:

* Монтаж систем кондиционирования и вентиляции офисных помещений ООО

«Бюллетень недвижимости», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Гагарина, дом 1.

* Монтаж системы кондиционирования складского терминала фармацевтической

продукции фирмы «Катрен» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,

Новосаратовка-центр (Уткина Заводь).

* Поставка и монтаж системы вентиляции и кондиционирования поликлиники ООО

«Немецкая клиника» по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 23,

корпус 1.

* Поставка и монтаж системы наружной канализации ресторана с кондитерским

цехом по адресу: Санкт-Петербург, Маршала Блюхера пр.

* Поставки и монтаж систем кондиционирования воздуха для частных клиентов в

Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Структура системы управления СМР 

ООО «СК «Мир инженерных технологий»

Генеральный директор

Начальник ПТО

Отдел снабжения Начальник участка Пом. Нач. ПТО по планово-экономической работе

Главный инженер

Бригадиры



 ООО «Строительство и Финансы»;

 ООО  «НАВИС»;

 ООО «ССМ Строй»;

 ООО «НПФ Строй-Сервис ЛТД»;

 ООО «ГазПром СтройИнвест»;

 ЗАО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М».



1. Выполнение строительно-монтажных работ по инженерным 

системам, только качественно и в установленные Договором 

сроки;

2. Выполнение строительно-монтажных работ по инженерным 

системам, только в строгом соответствии с согласованной и 

выданной в производство работ рабочей документации;

3. Детальная проработка технических решений, принятых в 

рабочей документации, до начала строительно-монтажных 

работ;

4. Планирование производства работ и контроль выполнения 

плана в дальнейшем; 

5. Строгое и неукоснительное соблюдение требований 

безопасности производства строительно-монтажных работ;

6. Использование в работе, только качественных 

оборудования, материалов и инструментов.



Отопление, Вентиляция и кондиционирование воздуха.

Нами построены объекты различного назначения и различной 

сложности и с различными системами:

1. Воздушное отопление складских и производственных зданий;

2. Системы радиаторного отопления жилых и общественных 

зданий;

3. Системы отопления типа «теплый-пол»;

4. Системы отопления с потолочными инфракрасными панелями;

5. Общеобменные системы вентиляции;

6. Системы противодымной вентиляции;

7. Системы местной вытяжной вентиляции;

8. Системы холодоснабжения (водяные и фреоновые);

9. Системы кондиционирования (местные и центральные)



Оборудование и материалы, используемые в работе

ООО «СК «Мир инженерных технологий»:

- Радиаторы и конвекторы: Kermi, Jaga, Ростерм;

- Воздушно-отопительные приборы: Volcano, Hoval, FlowAir;

- Регуляторы: Danfoss; Siemens; Honeywell, Herz.

- Вентиляционное оборудование: VTS; Веза; Swegon; Lessar; 

Remak; Korf; Rosenberg; Systemair.

- Чиллеры и фанкойлы: McQuay.

- Блочные тепловые пункты: Seteterm Oy, Danfoss.

- Нержавеющие трубопроводы SANHA.

- Полиэтиленовые трубопроводы: Uponor, Rehau.

- Стальные водогазопроводные и электросварные 

трубопроводы.



Водоснабжение и водоотведение

Нами смонтированы системы ВК для зданий различного 

назначения:

- Административные здания;

- Производственные здания;

- Медицинские клиники;

- Торговые комплексы.

Смонтированные внутренние системы водопровода и 

канализации:

- хозяйственно-питьевой водопровод;

- системы оборотного-водоснабжения;

- централизованные системы горячего водоснабжения;

- противопожарный водопровод;

- Хозяйственно-бытовая канализация;

- Производственная канализация;

- Локальные очистные сооружения;

- Ливневая (дождевая) канализация.



Оборудование, материалы и технологии доступные

ООО «СК «Мир инженерных технологий»:

1. Сантехнические приборы: Jika, Duravit, Svedbergs, Geberit.

2. Насосные станции повышения давления: Grundfos, Wilo.

3. ЛОС: Биокси; Топаз; Uponor Saco.

4. «HUTTERER & LECHNER» - системы точечного сбора стоков.

5. Нержавеющие трубопроводы SANHA.

6. Полиэтиленовые трубопроводы: Uponor, Rehau.

7. Чугунные безраструбные трубопроводы SML: Duker, Pam-Global.



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ООО «СК «МИР ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

1. Менеджмент качества;

2. Строгое соблюдение договорных сроков;

3. Использование в работе только сертифицированных современных материалов и 

оборудования;

4. Планирование строительно-монтажных работ;

5. Соблюдение требований техники безопасности на всех этапах проведения работ;

6. Богатый опыт реализованных проектов;

7. Постоянный контроль и своевременное повышение квалификации рабочих;

8. Честные и ответственные отношения с Генеральным подрядчиком и Заказчиком;

9. Выполнение работ по пуско-наладке инженерных систем с последующим выпуском 

исполнительной документации;

10. Опыт сдачи инженерных систем в эксплуатацию.

11. Опыт сервисного обслуживания инженерных систем.



1. Автомобильный центр по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, 

Стародеревенская ул., уч. 2.

2. Компрессорная станция «Пикалевская» в составе стройки «Северо-Европейский 

газопровод. Участок Грязовец-Выборг».

3. Жилой комплекс «Дом БДТ» по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 

участок 3, северо-западнее пересечения с улицей доблести.

4. Многофункциональный логистический терминал класса А по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, промзона Уткина Заводь. 

Реконструкция инженерных систем.

5. Склад вина «Легенды Крыма» по адресу: Московская область, деревня Черная 

грязь.

6. Комплекс по продаже и техническому обслуживанию автомобилей по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ Ручьи.

7. Автоцентр Рольф по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 79 

литера А. Реконструкция инженерных систем.

8. Торговый комплекс «Юлмарт» по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, 

Богатырский проспект, участок 32.

9. Офисные помещения АО «УЛС УНИВЕРСАЛ ЛОГИСТИК СИСТЕМЛЕРИ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ» по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 12.

10.Частные дома в пос. Репино и  Охтинский парк Ленинградской области.  




