ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ООО «ДЕКАРТ»
Общество с ограниченной ответственностью «Декарт» создано в 1993 году и выполняет работы
по проектированию и строительству инженерных систем для промышленных и гражданских объектов.
Виды строительно-монтажных работ, осуществляемые нашей компанией:
- Вентиляция
- Холодоснабжение
- Отопление
- Центральные и индивидуальные тепловые пункты
- Водоснабжение и канализация
- Автоматизация и диспетчеризация
- Электроснабжение
- Слаботочные системы
- Генеральный подряд
Компания имеет опыт проектирования, монтажа инженерных систем и выполнения функций генерального
подрядчика на объектах площадью от 1 500 до 100 000 кв.м в г. Москве, Московской области, Краснодарском
крае, в городах Тула, Чебоксары, Иваново и других.
Компания «Декарт» располагает собственным производством полного ассортимента воздуховодов
(ГОСТ 19 904-90) для систем вентиляции и кондиционирования, а также сборки электрощитового оборудования
на базе унифицированных ведущих европейских концернов: ABB, Legrand, Shnider Electric, Siemens.
C 2012 года ООО «Декарт» участвует в развитии и внедрении новейших технологий в области экологического
строительства на территории России.

ABOUT COMPANY
Dekart Ltd. was established in 1993. Dekart Ltd. is a professional company in the field of design, installation, reconstruction and
commission of engineering systems for industrial and civil projects.
Types of inside and outside engineering systems installed by Dekart Ltd. :
•
Ventilation
Chilling
•
•
Heating
Central and individual heat points
•
•
Water supply and sewerage
•
Electric supply
Low current systems
•
•
BMS
•
General contractor
Our company has long experience on design expertise, assembly of pipelines and networks, finishing works. We have operated on
engineering developments (an area from 1 500 to 100 000 square meters) in Moscow, Moscow region, Tula, Krasnodar region and other.
“Dekart Ltd.” has its own production facility of a complete set of air ducts (Standard of Russian Federation 19 904-90) for ventilation
and air conditioning systems. We use a steel galvanized iron of Novolipechky metallurgical plant or stainless steel (optional - can be
used at the Customer’s request). Our production are purveyed for business and shopping centres, manufactures of food, medical
institution. The performance of our workshop is 7 000 000 square meters per month.
Our Production facility can produce a complete range of air ducts (Russian federation Standard #19 904-90) for ventilation and air
conditioning systems:
•
rectangular cross-section air ducts
•
round cross-section straight-line-seam air ducts
shaped parts for air ducts (offsets, T-joints, crossbars, diminishing pieces and end-caps)
•
silencers
•
•
throttles
cowl exhaust
•
•
boxes for diffusers and filters
The production facility is located in the village of Martimianovo, Naro-Fominsk district, Moscow region.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

Компания работает на рынке масштабного и высококачественного строительства с 2003 года.
Компания «Декарт» выполняет полный комплекс работ и услуг, связанных с инженерным оснащением зданий:
1. Проектирование и монтаж инженерных систем:
- Вентиляция
- Кондиционирование
- Теплоснабжение и Холодоснабжение
- Отопление
- Водоснабжение и Водоотведение
- Электрические системы
- Слаботочные системы
- Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
2. Общестроительные и отделочные работы
3. Генеральный подряд инженерных систем
Компания «Декарт» выполняет на объектах как функцию генерального подрядчика по внедрению полного списка
инженерных систем, так и выполнение подрядных работ по проектированию и монтажу отдельных систем.
С момента своего основания наша Компания приняла участие в реализации проектов различной сложности
общей площадью более 1 750 000 квадратных метров.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Декарт» предоставляет полный спектр услуг по проектированию
инженерных систем зданий и сооружений. Наши инженеры выполняют, по
требованиям заказчиков, проектные работы стадий ПД (проект), РД (рабочая
документация), в соответствии ФЗ №87 от 16.02.08 , а так же ИД (исполнительная
документация) на выполненные монтажные и строительные работы.

ВЕНТИЛЯЦИЯ,

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО ВОЗДУХОВОДОВ

ООО «Декарт» выполняет поставку и монтаж климатического оборудования любой сложности для
общественных, промышленных зданий и сооружений, а также объектов жилищного строительства.
Компания «Декарт» располагает собственным производством полного ассортимента воздуховодов
(ГОСТ 19 904-90) для систем вентиляции и кондиционирования.
Для производства воздуховодов используется стальной оцинкованный лист Новолипецкого металлургического
комбината или, по желанию Заказчика, нержавеющая сталь. Продукция цеха поставлялась для монтажа
в зданиях торговых и офисных центров, пищевых производств, а также для медицинских учреждений.
Производительность цеха – 7 000 м кв. в месяц.
Ассортимент выпускаемой продукции:
- Воздуховоды прямошовные круглого и прямоугольного сечения
- фасонные изделия (тройники, отводы, переходы и проч.)
- дроссель клапана
- шумоглушители
- зонты вытяжные и выбросные
- короба под диффузоры и фильтры
Цех расположен в Наро-Фоминском районе Московской области (деревня Мартемьяново) и имеет удобные
подъездные пути.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

Квалифицированные сотрудники ООО «Декарт» выполняют работы по монтажу,
пуско-наладке и сдаче инженерных систем зданий и сооружений.
Гарантия стабильной работы систем, оперативное решение возникающих задач,
качественное гарантийное и посгарантийное обслуживание – отличительные
черты работы инженеров, мастеров и монтажников ООО «Декарт».

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Декарт» предоставляет полный комплекс услуг в области внедрения
электрических и слаботочных систем: проектирование, поставка оборудования,
монтаж, наладка и гарантийное обслуживание.
Компания ориентированна на требования современного контрактного
строительства, способна обеспечить оптимальную стоимость при реализации
всех требований проекта: соблюдения контрактных сроков, последующее
гарантийное обслуживание объекта.
Компания осуществляет сборку электрощитового оборудования на базе
унифицированных ведущих европейских концернов: ABB, Legrand, Shnider
Electric, Siemens.

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

И РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ООО «ДЕКАРТ» :
• Российский Научный центр восстановительной медицины и курортологии и многофункциональный коммерческий
центр (Москва, ул. Новый Арбат). Генеральный подряд на инженерные системы, водоснабжение, холодоснабжение,
отопление, канализация, вентиляция, кондиционирование, электромонтажные работы, автоматизация и деспетчеризация.
• Институт детской эндокринологии ФГУ «Эндокринологического научного центра Росмедтехнологии (Москва, ул. Дм.
Ульянова). Генеральный подряд на инженерные системы, водоснабжение, холодоснабжение, отопление, канализация,
вентиляция, кондиционирование, электромонтажные работы, автоматизация и деспетчеризация, ЦТП и ТП.
• Министерство Иностранных Дел РФ. Пуско-наладочные работы контура тепло-холоснабжение.
• Media Markt (гипермаркеты бытовой техники). Генеральный подряд, проектирование и монтаж инженерных систем.
- Гипермаркет Media Markt (Севастопольский проспект)
- Гипермаркет Media Markt (Европарк, Рублевское ш.)
- Центральный офис Media Markt (Новодмитровская ул.)
- Гипермаркет Media Markt (ТЦ «Город», Рязанский проспект)
- Гипермаркет Media Markt (Маркос Молл, Алтуфьевское ш.)
- Гипермаркет Media Markt (Воронеж)
- Гипермаркет Media Markt (Чебоксары)
- Логистический центр Media Markt (Московская обл., д.Саларьево)
• Гипермаркет ОКЕЙ (Москва, Пятницкое ш.). Генеральный подряд, проектирование, инженерные системы.
• АКХ «Звёздный». Монтаж системы вентиляции цехов.
• ЗАО «Мосрыбхоз» торгово-офисный центр «Праздник». Проектирование и монтаж систем отопления, водоснабжения,
канализации, вентиляции, электроснабжения и слаботочных систем.
• ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» г. Тула. Монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
• ОАО «Автобаза «Ильинское». Монтаж системы вентиляции.
• ООО «Шерлэнд». Логистический центр в Шерементьево. Монтаж инженерных систем.
• Торговый дом «Библиосфера». Монтаж системы кондиционирования.
• Пищевой комбинат «Стар Натурдам» (производство оболочки для колбасных изделий). Монтаж котельной, систем
вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, прокладка наружных инженерных систем.
• ЗАО «МПО Электромонтаж». Проектирование и монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, ИТП, вентиляции.
• Завод световой рекламы «ЗСР АРКОН». Монтаж системы вентиляции производственного комплекса.
• ООО «Биогард» (производство бытовой химии). Проектирование и монтаж системы вентиляции.

PROJECTS COMPLETED BY DEKART LTD
• Russian Scientific center of rehabilitation medicine. General contractor. Installation of heating, water supply,
sewerage, individual heating point and ventilation systems.
• Child hospital. General contractor. Installation of heating, water supply, sewerage, individual heating point and
ventilation systems.
• Department of Foreign Affairs. Starting-up and adjustment of heat/cooling supply system
• Media Markt (household electric appliance store). MM – main office, 6 shopping centers, logistic center. General
contractor. Installation of heating, water supply, sewerage, individual heating point and ventilation systems.
• Shopping center OK. General contractor. Installation of heating, water supply, sewerage, individual heating point
and ventilation systems.
• Zvezdny (factory). Mounting of ventilation systems.
• Mosrybkhoz trade-office center. Design and installation of heating, water supply, sewerage and ventilation systems.
• Tool production design bureau, city of Tula. Installation of heating, ventilation, water supply and sewerage systems.
• Iljinskoe trucking company. Installation of ventilation system.
• Shairland logistic center. Mounting of ventilation systems and heating.
• Bibliosphera trading house. Installation of air conditioning system.
• Star Naturdam sausage casing factory. Installation of a boiler house, ventilation, heating, water supply and sewerage
systems, laying outer engineering systems.
• ZSR ARKON illuminated ads factory. Design and installation of ventilation and air conditioning systems.
• Elektromontazh Moscow production company. Design and installation of heating, water supply, sewerage, individual
heating point and of ventilation systems.
• Biogard Ltd. household chemicals production. Design and installation of ventilation system.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Декарт»

(495) 649 30 32
Москва,
2-й Южнопортовый порезд, д.20А, корпус. 4.
www.dekart-m.ru
termo@dekart-m.ru

