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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

МОНТАЖ 

ПОСТАВКА 

СЕРВИС СЕРВИС 

Сервисное и гарантийное обслуживание . 
Поставка запасных частей. 
Гарантия от производителя. 
Быстрый выезд специалистов, ремонт  и 
техническое обслуживание оборудования. 

Строительно-монтажные работы. 
Вентиляция и слаботочные системы. 
Организация строительной площадки . 
Изготовление и монтаж любых 
металлических изделий и конструкций. 
Работа по России и странам СНГ. 
Специалисты высокого уровня  различных 
сфер строительства от отделочно-
монтажных работ до монтажа АСУ , 
вентиляции и слаботочных систем. 
Специалисты высокого уровня: электрики, 
автоматчики, прорабы, инженеры  разных  
специализаций и просто разнорабочие 
бригады.  Работы  на субподряд. 

БАЗИС-А 

Проектирование вентиляции, слаботочных 
систем и общей инженерии зданий. 
Специалисты с большим опытом работы в 
проектировании зданий любой сложности . 
Сбор исходных данных, разработка проектный 
документации, экспертиза проекта. 
Возьмем проектирование на субподряд. 
 

Компания «БАЗИС-А» производит воздуховоды  и 
фасонные изделия, может  изготовить любые 
изделия по Ваши чертежам, а так же является 
дилером Российских вентиляционных заводов и 
поставляет следующее оборудование: 
- Приточные установки различного исполнения, 
вентиляторы (любого исполнения),  канальная 
вентиляция, дымоудаление. 
-Холодильное оборудование, ККБ, чиллера,  
кондиционеры. 
-Противопожарные клапана и привода к ним. 
-Крепеж, решетки, дроссель-клапана. 
-автоматика. 

Доставка. Быстрый подбор и пере-подбор оборудования. Проектирование и консультация 
специалистов. Выезд специалистов – инженеров на объекты. Можем предложить нескольких 
поставщиков по самым низким ценам. Быстрые сроки изготовления, склад с готовой продукцией   

УСЛУГИ УСЛУГИ 
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БАЗИС-А - это надежная Российская торгово-монтажная компания, команда профессионалов, объединяющая 
высококлассных специалистов, имеющая за плечами многолетний успешный опыт реализации строительных проектов. 
Компания является официальным представителем заводов: VKT, ABFindustries ,НЗВЗ, РосСпецХолод, и завода Сезон на 
территории России и стран СНГ . 
БАЗИС-А осуществляет полный комплекс работ от проектирования до ввода в эксплуатацию строительного объекта. 
Выступая в качестве подрядчика(субподрядчика) компания осуществляет координацию всего строительного процесса и 
отвечает за бюджет, сроки и качество выполняемых работ на объектах капитального строительства. 

Преимущества сотрудничества 

Качественное оборудование от ведущих производителей 

Точный подбор оборудования 

Полная техническая поддержка 

Экономия средств клиентов 

Стабильная работа и защищенность от аварийных ситуаций 

Полный перечень услуг от проектирования до ввода в эксплуатацию 

Максимально быстрые сроки выполнения работ 

О компании 
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Услуги 

Опыт компании позволяет выполнить полный комплекс услуг по реализации проекта  
от предпроектной проработки, до строительно-монтажных работ, сдачи объекта и его эксплуатации. 
 
Такой подход к управлению проектом позволяет организовать оптимальное взаимоотношения между Заказчиком, 
Генпроектировщиком и Генподрядчиком 
 

Проектирование 

- Сбор исходных данных 

- Разработка проектной документации 

- Экспертиза проекта 

Строительно-монтажные работы 

- Организация строительной площадки 

- Изготовление и монтаж металлических конструкций 

- Устройство инженерных систем и коммуникаций 

Пуско-наладочные работы 

- Производство испытаний 

- Наладка и настройка всех систем 

- Подготовка исполнительной документации 

Гарантийное и сервисное обслуживание 

- Поставка запасных частей 

- Выполнение текущего ремонта, капитального ремонта 
и технического обслуживания 
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Продукция 

Производственные мощности компании «БАЗИС-А» позволяют изготавливать спирально-навивные и прямошовные круглые воздуховоды и  
прямоугольные металлические воздуховоды в соответствии с ГОСТ 24 751-81, а так же фасонные части и нестандартные вентиляционные 
изделия. Используемым нами материалом является листовая оцинкованная, нержавеющая  или черная сталь. 
Мощности производства позволяют изготавливать любые изделия по вашим чертежам. 
Делаем порошковую окраску, а так же различные покрытия металлов. 
Компания «БАЗИС-А» является официальным дистрибьютором  по России и странам СНГ заводов: VKT, ABFindustries ,НЗВЗ, РосСпецХолод, и 
завода Сезон. 

- Холодильное оборудование, ККБ, чиллера, кондиционеры  (Misubishi electric, Ballu). 

- Вентиляционные установки (компактные, гигиенического исполнения,      
взрывозащищенные, морского исполнения и для бассейнов). 

- Канальные системы вентиляции. 

- Противопожарные клапана, привода для клапанов. 

- Вентиляторы: крышные, дымоудаления,  осевые и радиальные (общего назначения, из оцинкованной стали, 
взрывобезопасное исполнение, взрывобезопасное из алюминия, коррозионностойкое ,  взрывобезопасное из 
коррозионностойкой стали). 

Поставляемая продукция: 

- Крепежные элементы систем вентиляции «MUPRO» 

- Решетки, дроссель-клапана, воздуховоды (прямоугольные, круглые), фасонные изделия. 

- Автоматика. 
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Объекты 

Государственная резиденция "Горки-9"  
 
- Поставка и монтаж вентиляционного оборудования 
 
- Поставка и монтаж систем кондиционирования (VRF-   системы ) 
 
- Поставка и монтаж систем автоматизации (вентиляция и кондиционирование) 

Федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А.   
Алмазова  
 
- Поставка и монтаж вентиляционного оборудования 
 
- Поставка и монтаж систем кондиционирования (VRF-системы ) 
 
- Поставка и монтаж систем автоматизации (вентиляция и 
кондиционирование) 

ГУВД ПО Г. СПБ И ЛО ул. Ольги Берггольц 33 
  
- Проектирование систем вентиляции и кондиционирования  
 
- Поставка и монтаж вентиляционного оборудования 
 
- Поставка и монтаж систем автоматизации (вентиляция и 
кондиционирование 

Сеть кинотеатров «KINOSTAR» (Москва, Уфа, Пермь, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Калининград)   
  
 - Проектирование, поставка и монтаж систем вентиляции  
 
 - Поставка и монтаж систем кондиционирования (Чиллеры) 
 
 - Поставка и монтаж систем автоматизации (вентиляция) 

Торговый центр «Максидом». Выборгское шоссе 

 
 - Монтаж вентиляционного оборудования 
  
 - Монтаж приточно-вытяжной системы 
 
 - Монтаж воздуховодов 

Клиника «Меди». Невский проспект 

 
 - Проектирование систем вентиляции и кондиционирования  
  
 - Поставка и монтаж вентиляционного оборудования 
  
- Поставка и монтаж систем автоматизации (вентиляция и 
кондиционирование). 

Новоиерусалимский монастырь. Собор Воскресения Христова 
 

- Проектирование систем вентиляции  
  
 - Поставка и монтаж вентиляционного оборудования 
  
 - Поставка и монтаж систем автоматизации (вентиляция) 
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Контактная информация 

ООО «БАЗИС-А» 
РФ, 195221, г.Санкт-Петербург, 

пр.Металлистов д.96, лит. А, оф. 3Н-25. 
Телефон: 8(812)670-19-00. 

E-mail: info@bazis-a.ru 


