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Предложение о сотрудничестве 
 

Компания ООО «Основы здоровья» специализируется на проектировании, поставке и 

монтаже современных систем вентиляции, кондиционирования и отопления. Мы предлагаем 

Вам рассмотреть возможность привлечения нашей компании в качестве подрядчика по 

организации климатических систем любой сложности на Ваших объектах.   

Компания «Основы здоровья» основана в 2011 году. Руководящий и инженерный 

состав компании укомплектован специалистами, работающими на рынке климатического 

оборудования более 10 лет. На сегодняшний день нами успешно завершены работы более 

чем на 700 объектах различного назначения – от квартир, ресторанов, коттеджей до зданий 

гражданского назначения, заводских цехов и супермаркетов.  

________________________________________________________________________________ 

 

Наши преимущества: 

  Выполнение работ «под ключ» - от проекта до сервисного обслуживания оборудования; 

тщательный контроль качества и соблюдения установленных сроков выполнения работ; 

  Квалифицированные специалисты с большим опытом работы; 

  Выгодные расценки на выполняемые работы; 

  Полное гарантийное и постгарантийное сопровождение объекта 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Виды деятельности компании «Основы здоровья»: 

  Проектирование и монтаж внутренних инженерных систем для объектов 

промышленного и гражданского назначения (№ лиц. СРО П-145-04032010, лицензия Речного 

регистра); 

  Поставка оборудования для систем вентиляции, кондиционирования, отопления на 

правах официального представителя:  

Вентиляция: Systemair, Remak, Korf, Swegon, Viessmann, Jamo, Арктос, Ostberg, Regin 

Кондиционирование: Daikin, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Fujitsu, Panasonic, 

Midea, MDV, Clint, Lessar, McQuay, и др.; 

  Монтажные и пусконаладочные работы; 

  Сервисное обслуживание, ремонт вентустановок и систем кондиционирования; 

  Обследование, наладка и паспортизация существующих систем; 

  Проектирование и монтаж систем вентиляции, кондиционирования и отопления судов с 

классом Речного Регистра. 

 



                                                                  ООО "Основы Здоровья" 

г. Санкт-Петербург, 

Вознесенский пр., дом № 25. 

БЦ «Невский дом», офис 29. 

тел. (812) 92-389-92, 314-22-37 

www.kondicionery-vspb.ru - СПб 

www.kondicionery-vmsk.ru - Мск 

Эл. почта: info@kondicionery-spb.ru 

ИНН 7810831052; КПП 781001001; СРО П-145-04032010 
Вентиляция и кондиционирование объектов гражданского и промышленного назначения. 
Проектирование, согласование, поставка, монтаж, сервис. Системы вентиляции на плавучих объектах. 

 
 

 

Некоторые из наших объектов: 

 

Сетевые организации: 
 

 Сеть МРТ ООО "Центр магнитно-резонансной томографии "Петроградский" 

  (более 15 объектов от 100 до 1900м2): г. Санкт-Петербург, Ленинградская область – 

проектные работы, вентиляция, кондиционирование 

 Сеть букмекерских контор «Лига Ставок» (2 помещения) - кондиционирование     

 Сеть магазинов «Улыбка радуги» (более 3 объектов) – кондиционирование, сервисное 

обслуживание 

 Сеть лабораторий «СитиЛаб» (более 3 объектов) - кондиционирование серверных 

помещений, сервисное обслуживание 

 

Государственные учреждения: 

 

 Налоговая инспекция: г.Всеволожск, Колтушское ш., – проектирование, 

кондиционирование, вентиляция, сервисное обслуживание  

 Здание УВД Невского района: ул. Грибакиных д.5 – проектирование, вентиляция, 

кондиционирование 

 МБОШ "Гатчинская школа-интернат СОО" - кондиционирование 

 Администрация КУМИ г.Кировск - кондиционирование (более 10 кабинетов) 

 Администрация Приморского р-на - кондиционирование (более 2 кабинетов) 

 МБУЗ «Гатчинская ЦРКБ» - кондиционирование 

 "EMS Почта России" - филиал ФГУП "Почта России" - кондиционирование (более 3 

объектов) 

 МУП "Водоканал" - кондиционирование (более 9 кабинетов) 

 Колпино промзона Ижорский завод, ЗАО «Вланкас» - проектные работы, вентиляция 

цехов, кондиционирование (более 11 кабинетов) 
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Объекты различного назначения: 

 

 Банк «Невский» 230м2, г. Санкт-Петербург, Приморская набережная, д.25 – 

проектирование, вентиляция, кондиционирование 

 Банк «Невский» 660м2,  г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.64/2 – 

проектирование, вентиляция, кондиционирование 
 ОАО «Гипрорыбфлот» - вентиляция, кондиционирование 

 ООО «ДжетПорт СПб» Терминал Пулково – 3. , г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 

д. 37, корп. 5 - кондиционирование охранной зоны 

 ООО «Европейский серный терминал» , Ленинградская область, Кингисеппский район, 

Усть-Лужская волость, МТП «Усть-Луга» - кондиционирование (более 5 кабинетов) 

 ЗАО «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания», г. Тихвин, 

Промплощадка - кондиционирование серверных помещений  

 ООО «БВФ   Энвиротек». Ленинградская обл., Гатчинский район, Пудостьская волость, 

Участок №2, вблизи Промзоны - 2 - кондиционирование (более 7 кабинетов) 

 Салон красоты «Люби себя», г. Санкт-Петербург, Туристская д. 30 - кондиционирование, 

вентиляция, сервисное обслуживание.  

 

 Юридическая фирма «Логос», г. Санкт-Петербург,  Лиговский д. 23 - 

кондиционирование, сервисное обслуживание 

 Элитная квартира 170 м2., г. Пушкин, Глинки 17 - вентиляция, кондиционирование, 

сервисное обслуживание  

 Салон красоты 180 м2. Секция 4, г. Санкт-Петербург, Туристская д. 28 - 

кондиционирование, вентиляция  

 Медицинский центр Helix 160м2. Секция 5, г. Санкт-Петербург, Туристская д. 28 - 

кондиционирование, вентиляция  

 Магазин бытовой техники «Электроника» 120м2. Секция 6, г. Санкт-Петербург, 

Туристская д. 28 - вентиляция  

 ЗАО "ФАРД", г. Санкт-Петербург, Поселок Форносово, д. 1, столовая 180м2 - 

кондиционирование  

 Завод «Ford», г. Всеволожск, пос. Южное - проектирование, кондиционирование 

  «Школа телевидения», г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова д.56 – вентиляция, 

кондиционирование 

 ТРК «Пассаж, г. Санкт-Петербург», Невский проспект - кондиционирование нескольких 

секций 

 ТРК «ЛЕТО», г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе - кондиционирование нескольких 

секций 
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Бары/клубы/рестораны: 
 

 Бары «ХХХХ» – кондиционирование 

 Клуб «Духлесс», Конюшенная д.1 - вентиляция, кондиционирование 

 Бистро «Альшарк» – кондиционирование 

 Мужской клуб «Зажигалка», Щербаков пер., д.17 – вентиляция, проектирование 

 Ресторан «Бэйкерс кэп», ул. Бронницкая , д.16 – кондиционирование 

 Ресторан «Театро»,  ул. Глинки пр. д.2 - вентиляция, кондиционирование 

 Ресторан «Кореана», Лиговский пр.25 - кондиционирование. 

 

С уважением,  коллектив  

ООО «Основы здоровья» 

info@kondicionery-spb.ru 

www.kondicionery-spb.ru 

Офис (812) 314-22-37                                                                                                             

Моб. +7 911 92-389-92 Роман 
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