
Системы 
Вентиляции 
Отопления 
Кондиционирования

ГРУППА КОМПАНИЙ



Современные Инженерные Системы
Проектирование , производство , монтаж , пуско-наладка , дефектное 

обследование , сервисное обслуживание, автоматика и диспетчеризация                 

Систем : Вентиляции , Отопления , Кондиционирования , Против дымная 

вентиляция .



«Мы работаем на благо Клиентов, желающих 

получить современные оптимизированные 

Инженерные Системы, выполненные 

компетентными специалистами»

Наша Миссия



Работаем по Закону.

Компании , входящие в группу компаний СВОК ,

являются участниками СРО . 

Группа компаний «СВОК» обеспечивает 

комплексное выполнение работ с 

проектирования до ввода в эксплуатацию по 

стандартам ISO 9001, ISO 14000 и ГОСТ

Наше Кредо



ПРОИЗВОДСТВО

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА 2020»



Объекты строительства и реконструкции 

коммерческого, производственного 

профиля и жилого фонда любого уровня 

сложности.

Наш Целевой Сегмент

РАБОТЫ



. Технический консалтинг, выдача предложений по существующим 

техническим решениям

Наши Услуги

. Создание технических решений, сопровождение Проектирования от 

формулирования концепции и до выпуска проектной документации

. Производство Оборудования, Комплектующих и Материалов систем 

Вентиляции , Против дымной вентиляции и Кондиционирования воздуха.

. Поставка материалов и комплектующих для систем Теплоснабжения , 

. Монтаж и Шефмонтаж

. Пуско-наладочные работы

. Гарантийное и послегарантийное обслуживание



Проектирование

. Создание технических решений, сопровождение 
Проектирования от формулирования концепции и до 
выпуска проектной документации.

- Завод напольных покрытий ООО « АйВиСи Рус» (реконструкция)  по 

разделам ОВ, ДУ ,ТС.

- Залегощенский молокозавод (переоснащение) (Разработка проектной 

документации. Стадийность – 2-е стадии) 

- Краснинский молочный завод (Разработка проектной 

документации. Стадийность – 2-е стадии) 

- Первомайский Молокозавод (Разработка проектной 

документации. Стадийность – 2-е стадии) и др.



Монтаж Вент установок

Наши навыки



Монтаж Холодильных систем

Наши навыки



Монтаж Тепловых и Смесительных узлов

Наши навыки



Монтаж Силовых и Слаботочных систем

Наши навыки



Завод напольных покрытий 

ООО «АйВиСи Рус»

Система Теплоснабжения и Общеобменной вентиляции.

Наш Опыт



Наш Опыт

Завод напольных покрытий 

ООО «АйВиСи Рус»



БЦ « «Квартал-Сити 535» 

г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5

Реконструкция - модернизация систем ОВ (проектирование , поставка оборудования , автоматика и монтаж) 

Наш Опыт



Ресторанный комплекс «ЗАВИДНОЕ» г.Москва :

Проектирование, поставка оборудования, монтаж – системы общеобменной вентиляции и кондиционирования.

Наш Опыт



Мясокомбинат МО
Технологическое кондиционирование разделочных цехов с параметрами 

воздуха +2 град. С - +8 град.. Техническое решение, поставка оборудования, 

комплектация, монтаж и пуск.

Наш Опыт



Аэропорт Внуково. Авиа Ангар
Монтаж системы вентиляции, теплоснабжения установок, отопления и ливневой канализации.



Рузское Молоко
Система технологической вентиляции и кондиционирования. Термостатирование, Гидростатирование и 

Асептика



Очаково. Насосная

Наш Опыт



Очаково. Эл.щитовая

Наш Опыт

Очаково. Диспетчерская



ПРОИЗВОДСТВО

142301 Московская область, 

г. Чехов, ул. Литейная, вл.12

МОСКОВСКИЙ ОФИС

Москва , Электролитный пр-д , д.3 , стр. 84

Эл.п eng@svok.com Тел. +7-495-134-28-88

svok_eng@mail.ru

www.svok.com www.svok-eng.ru
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