
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ
оснащение объектов любой сложности



КОМПАНИЯ

Выбирая нас, вы получаете лучшее

ZAVOD MEGARA в цифрах

Быстрая доставка по Москве, 
Московской области и регионам 

(собственный автопарк)
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ОТ 20 000 М2

3 4Оперативная обработка
заказов

Производственная 
мощность завода

в месяц 

1 700 М2

Производственная 
площадь 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Профессионалы 
со стажем работы

№ 1

Сырьё
от ведущих

производителей

Гибкая система
скидок

Проверка
качества на каждом
этапе изготовления

Короткие
сроки производства

Индивидуальная 
маркировка

каждого изделия

Комплектование заказа
сопутствующими товарами

и оборудованием



Оцинкованные изделия
Сварные изделия из черного металла
Сложные изделия из оцинкованного металла 
по вашему эскизу

Огнезадерживающие клапана
Вентиляционные установки
Теплообменники
Вентиляторы дымоудаления
Вентиляторы общего назначения

КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ Широкий ассортимент продукции
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Любые изделия
по вашим эскизам

Под любой 
объект

Крепеж
Изоляция
Решетки
Гибкие воздуховоды



УСЛУГИ Бесплатно

Платно
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

Наш современный лазерный станок обеспечивает высочайшее качество обработки кромки.
В результате вы получаете края без грата, окалин и завала кромки

ПОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ
Мы окрашиваем изделия нашего производства из оцинкованной, черной и нержавеющей стали. 

Цветовая палитра, представленная на нашем производстве, соответствует каталогу RAL

УПАКОВКА ВОЗДУХОВОДОВ
Стандартная отгрузка воздуховодов производится без упаковки.

Услуга упаковки воздуховодов в пленку актуальна для транспортировки деталей на дальние расстояния

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ
- дает возможность значительно сократить расходы на транспортировку деталей систем вентиляции
- является немаловажным преимуществом на объектах с узкими дверными проемами
- позволяет работать с труднодоступными точками монтажа

МАРКИРОВКА ВОЗДУХОВОДОВ
По индивидуальному запросу можем промаркировать детали, тем самым упростив сортировку 
изделий на объекте (прописать систему, толщину металла и сечение)



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

• потеря мощности системы?
• система осуществляет забор воздуха из помещения?
• снижение напора воздуха, 
  помещение не вентилируется должным образом?

Не можете самостоятельно
решить проблему?

?
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Специалисты компании «ЗАВОД МЕГАРА» могут провести очистку, 
ремонт и модернизацию оборудования.

Обратитесь
к нам!



МОНТАЖ И НАЛАДКА Выполним монтаж и наладку общеобменной 
и противодымной вентиляции

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ 
ПОСТРОЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 
СЕТИ

ПОДБОР КАЧЕСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ОТ ПРОВЕРЕННЫХ 
И НАДЕЖНЫХ БРЕНДОВ

МОНТАЖ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ МОНТИРОВАНИЯ

В процессе пусконаладочных работ проверяется и  настраивается оборудование,  согласно строительным правилам и нормам. 

Проводятся испытания работы оборудования. По окончании пусконаладочных мероприятий выдается паспорт для вентиляционной 

системы, с указанием фактических и проектных сведений.



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ «MANDARIN ORIENTAL RESIDENCES»

 ГОСТИНИЦА «КОСМОС»

ЖК «ЛЕСОБЕРЕЖНЫЙ»

«RIVER RESIDENCES»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ЖК «ЛЕГЕНДАРНЫЙ КВАРТАЛ»

ГБОУ ШКОЛА НА 550 МЕСТ. МИТИНО

ЖК «КЛУБНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ АНГЕЛОВО» 
ДОУ НА 120 МЕСТ
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Завод:
24 км. МКАД, Московская область, 
Ленинский район, с. Остров.

Офис:
Москва, БП «Румянцево»,
корпус Б, подъезд 5, этаж 7, офис 707Б.

zavod-megara.ru
info@zavod-megara.ru
+7 (495) 445-35-55


