История Компании
Инженерная компания «ВЕКТОР ВГ» была основана в 2004 году и занималась
поставками вентиляционных , противопожарных и прочего инженерного оборудования на
объекты промышленного и коммерческого назначения, включая строящиеся, как в
Москве, так и по всей России. В процессе этой работы была расширена целевая клиентская
база компании, а также увеличен спектр поставляемых изделий.
Имеет собственное производство воздуховодов, комплектующих и расходных материалов
для монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Опыт работ по монтажу
инженерных систем более 20 лет на Российском рынке.
Завод вентиляционного оборудования базируется на собственных производственных
площадях, со значительным парком станков для изготовления вентиляционного
оборудования марок RAS и SPIRO. Производственные мощности обеспечивают объем
продукции не менее 53000 м2/месяц. Завод вентиляционного оборудования
специализируется на производстве полного спектра продукции для устройства и монтажа
систем вентиляции и кондиционирования, включая расходные материалы и
комплектующие. Ассортимент нашей продукции включает в себя воздуховоды из
оцинкованной стали, спиральнонавивные воздуховоды, воздуховоды из черной стали,
фасонные изделия (отводы, ниппели, муфты, тройники и другое), шумоглушители,
дроссель клапаны. Все производимые на нашем заводе изделия полностью отвечают
современным нормам и правилам.
Также компания ИК «ВВГ» является прямыми поставщиками оборудования таких марок
как: Вингс-M, Веза, Комвен, Korf, System air, Ostberg, Belimo, Carrier, AER MEC, Daikin,
General и многие другие производители вентиляционного оборудования.
Инженерная компания «ВВГ» благодаря высокому уровню обслуживания и
компетентности персонала успешно развивается в условиях конкуренции современного
рынка, занимая лидирующее положение в своей области деятельности.

О компании

Управлять погодой –

.

Дело техники.

Производство воздуховодов, изготовление вентиляционного оборудования
Производство воздуховодов различных типов и размеров - одно из основных направлений
деятельности нашей компании. Мы изготавливаем спиральнонавивные и прямошовные
воздуховоды из оцинкованной стали, производим сварные воздуховоды из черной стали,
воздушные заслонки, клапаны, шумоглушители и прочее вентиляционное оборудование.
Изготовление воздуховодов и комплектующих осуществляется в кротчайшие сроки, также на
нашем складе имеется готовое вентиляционное оборудование стандартных размеров. Мы
принимаем заказы на производство воздуховодов любых объемов, также возможно изготовление
нестандартных изделий.
Наша компания имеет собственное производство воздуховодов, расходных материалов и
комплектующих для систем вентиляции и кондиционирования. Производимое на нашем заводе
вентиляционное оборудование отвечает всем нормам и требованиям, изготавливается из
качественного сертифицированного материала.
Наш завод предлагает следующие услуги:
•
•
•
•
•
•
•

производство спиральнонавивных воздуховодов из оцинкованной стали
производство прямошовных воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного и
круглого сечения
изготовление сварных воздуховодов из черной стали прямоугольного и круглого сечения
выпуск фасонных изделий из оцинкованной и черной стали: отводы, тройники, переходы,
ниппели, заглушки, врезки и т.д.
шумоглушителей, дроссель-клапанов, воздушных и обратных клапанов, воздушных
заслонок, узлов прохода и т.д.
изготовление комплектующих для монтажа систем вентиляции и кондиционирования:
зонты, шиберы, дефлекторы, фланцы, гибкие вставки, насадки и т.д.
производство расходных и крепежных материалов, используемых при монтаже систем
вентиляции и кондиционирования.

Выбор типа воздуховодов обусловлен режимом эксплуатации, назначением вентиляционной
системы, геометрией помещения. Приобретая производимые нами воздуховоды и детали,
необходимые для устройства системы вентиляции, вы можете быть уверены, что при сборке на
объекте у вас не возникнет проблем со стыковкой элементов. На все производимое
вентиляционное оборудование дается гарантия. Также вы можете заказать у нас изготовление
нестандартных воздуховодов или деталей.

Комплексная поставка инженерного оборудования
Наша компания вот уже 6 лет занимается поставкой инженерного
оборудования на объекты коммерческого и промышленного значения как по Москве
так и по всей России, опыт поставок в Омск, Красноярск, Екатеринбург, Сочи.
Спектр поставляемого оборудования очень велик – это вентиляционное и
климатическое, отопительное и противопожарное оборудование .
Вентиляторы, приточно-вытяжные установки, кондиционеры, тепловые
завесы, решетки, гибкие воздуховоды, воздуховоды из оцинкованной стали,
расходные материалы, противопожарные клапана, отопительные радиаторы,
балансировочные краны, ПП трубы, фитинги, огнетушители, ШПК, двери
противопожарные .
Таких известных марок как :

Проектные работы
Наша компания выполняет значительный объем работ на государственных,
муниципальных, коммерческих и частных объектах. Мы предлагаем для своих клиентов
полный спектр услуг по проектированию внутренних инженерных систем — от жилых
комплексов, общественных, административных, производственных объектов — до
загородных домов, ресторанов и интерьеров. Компания выполняет весь комплекс
проектных работ — от первых консультаций и разработки архитектурной концепции — до
выполнения рабочей документации в полном или необходимом заказчику объеме. В случае
необходимости мы предоставляем дополнительные услуги по сопровождению проекта,
выполнению функций генерального проектировщика, получению необходимых
согласований, авторскому надзору за строительством. Наши возможности позволяют
выполнять любые проектные решения в кратчайшие сроки по приемлемой цене, успешно
работать не только в Москве, но также в других городах России.
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Монтажные работы
Инженерная компания «ВЕКТОР ВГ» выполняет монтаж различных систем вентиляции
и кондиционировани для коттеджей, загородных домов, квартир, офисов, ресторанов, бассейнов
и других объектов. Грамотный инженерный состав выполнит автоматизированную систему
вентиляции с охлаждением и обогревом воздуха, что позволит управлять нужным климатом в
помещении . Мы осуществляем только качественный монтаж систем вентиляции, поэтому даем
гарантию на все работы и изготовленные нами фасонные изделия. Гарантийный срок на
оборудование соответствует заявленному производителем.
Стоимость работ и оборудования в нашей компании не является особо низкой или
запредельно высокой, мы работаем по средним рыночным расценкам и очень часто
договариваемся о хороших скидках!
Цены на монтаж вентиляции будут особо приятными при заказе у нас приточновытяжных установок, воздуховодов, фасонных и сетевых элементов. В этом случае существует
большая комплексная скидка как на вентиляционное оборудование и материалы, так и на сами
монтажные работы

Клуб YE тверская 14

ЭТАЖ тверская 12

Этаж Атриум

ЭТАЖ

Маросейка д.6

ЭТАЖ Мега белая дача

ЭТАЖ Ереван Плаза

ЭТАЖ Новослободская 21

ЭТАЖ Новый Арбат 17

ЭТАЖ XL

ЭТАЖ Пятницка 26
Место расположение : г. Москва
Характеристики объекта : Рестораны и Клубы Сети «ЭТАЖ»
Вид работ: Договор на выполнение вентиляции, кондиционирование.
Разработка проектов , поставка и монтаж систем вентиляции и кондиционирования
Статус объекта: Завершен

ул. Гарибальди д. 25, к. 1,

ул

Пятницкое шоссе д. 39

Долгоруковская д. 40

Место расположение :
1) ул. Гарибальди д. 25, к. 1, 2) Пятницкое шоссе д. 39, ул. 3) Долгоруковская д. 40

Характеристики объекта : Сеть пивных ресторанов «КРУЖКА»
Вид работ: Договор на выполнение строительно-монтажных работ по вентиляции,
кондиционированию, отоплению..

Статус объекта: Завершен

Место расположение : Проспект Вернадского, д.105.
Характеристики объекта : Жилой комплекс бизнес-класса с подземной автостоянкой
и музыкальной школой.

Вид работ: Договор на выполнение строительно-монтажных работ по вентиляции, сантехнике.
Статус объекта: Завершен.

Место расположение : Проспект Вернадского, д.80.
Характеристики объекта : Жилой дом с подземной автостоянкой
Вид работ: Договор на выполнение строительно-монтажных работ по вентиляции, сантехнике.
Статус объекта: Завершен

http://www.oao-oez.rosoez.ru/public/photoarchive/contract_work/photo_mgimo/2.html

Место расположение : Проспект Вернадского, д.76
Характеристики объекта : Учебный корпус московского государственного института
международных отношений (Университета) при Министерстве иностранных дел Российской Федерации

Вид работ: Договор на выполнение строительно-монтажных работ по вентиляции, систем
холодоснабжения, выполнение сантехнических работ, автоматика.

Статус объекта: Ведутся работы

Место расположения: Омск
Характеристики объекта: : Ледяной дворец
Вид работ: Поставка Противопожарных клапанов
Статус объекта: Завершен.

Место расположение : Ул. Зорге д.21
Характеристики объекта : Офис компании «KORTES»
Вид работ: Договор на выполнение вентиляции, кондиционирование.
DAIKIN VRV системы , 26 внутренних блоков
Статус объекта: Завершен

Место расположение : ул. Столетова.
Характеристики объекта : Гараж
Вид работ: Договор на выполнение строительно-монтажных работ дымоудаление.
Статус объекта: Ведутся работы.

Место расположение : Варшавское шоссе д 94
Характеристики объекта : Жилой дом.
Вид работ: Договор на выполнение строительно-монтажных работ по вентиляции,
систем дымоудаления.

Статус объекта: Завершен.

и монтаж

Место расположения: Садовническая д.73
Характеристики объекта: Банк
Вид работ: Поставка и монтаж систем вентиляции и дымоудаления.
Статус объекта: Завершен.

ООО Инженерная компания «ВЕКТОР ВГ»

ООО Инженерная компания
«ВЕКТОР ВГ»

Исх №

11 мая 2010г.

Отзыв о работе с компанией.
В ходе сотрудничества с нашей фирмой ООО Инженерная компания «ВЕКТОР ВГ»
зарекомендовала себя как надёжный поставщик качественного вентиляционного
оборудования, а также как опытный подрядчик, способный выполнять работы любой
категории и сложности.

