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Водоснабжение и водоподготовка – важнейшие разделы строительства и основа систем жизнедеятельности –  
являются приоритетными задачами, успешно и эффективно решаемыми компанией  «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ 
груп» – экологическим спецназом.   

ООО «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп» – это:
 ✓ Проектно-технологический отдел
 ✓ Коммерческий отдел
 ✓ Отдел строительно-монтажных и пусконаладочных работ
 ✓ Отдел сервисного обслуживания
 ✓ Производственно-складской участок

Услуги:
 ✓ Исследование состава воды
 ✓  Проектирование водозаборных узлов (ВЗУ),
 ✓  Подбор и поставка оборудования,
 ✓  Экспертиза и реконструкция станций водоподготовки,
 ✓  Получение лицензии на недропользование,
 ✓  Монтаж и пуско-наладочные работы
 ✓  Сервисное и гарантийное обслуживание

Преимущества:
 ✓  Комплексность  подхода от подбора оборудования до сдачи объекта «под 

ключ»
 ✓  Многовариантность предложений  с возможностью выбора – для эконо-

мии времени и оптимизации затрат
 ✓  Опыт, профессионализм и компетентность сотрудников
 ✓  Надежность предлагаемых решений и ответственность за конечный результат
 ✓  Гарантия соблюдения сроков и выполнения объемов
 ✓  Контроль качества производства работ и оказания услуг

Оборудование, поставляемое  компанией «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп», про-
изведено на базе комплектующих ведущих мировых производителей, таких 
как GE, Clack Corporation, Grundfos, Pentair Water System, Seko, ESPA  и др.
Компания «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп» поставляет также резервуары для 
хранения воды: технической и питьевой. Конструкция, тип и материал изго-
товления подбирается индивидуально для каждого Заказчика.
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Мы предлагаем  самые передовые и эффективные решения для водоснабжения и водоочистки, разработан-
ные на базе научных исследований, проверенные опытным путем и успешно зарекомендовавшие себя на мно-
гих объекта:

 ✓  Логистический комплекс ООО «ИНТЕРЕУРОПА–ИСТ» 
Проекты ВЗУ производительностью 6 м3/ч, сокращения ЗСО, сетей противопожарного и хозяйственно-
бытового водопровода;

 ✓  ЗАО «Стройиндустрия системы», УК «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ» 
Сбор исходно-разрешительной документации, получение лицензии на недропользование, проекты ВЗУ 
производительностью 10 м3/ч, сетей противопожарного и хозяйственно-бытового водопровода;

 ✓  Пансионат «Шахтер», г. Алексин, Тульская область  
Проект устройства водонапорной башни системы Рожновского объемом 50 м3;

 ✓  Завод по выпуску керамической продукции, пос. Товарково, Калужской области 
Поставка и монтаж оборудования водоподготовки производительностью 4 м3/ч для обеспечения техноло-
гических и хозяйственно-бытовых нужд предприятия;

 ✓  Животноводческий комплекс ООО «РАМФУД-Поволжье»,  Саратовская область  
Проектирование станции обезжелезивания воды производительностью 40 м3/ч, поставка оборудования, 
монтаж и пусконаладочные работы; 

 ✓  И многие другие. Полный список объектов представлен на нашем сайте: www.sg-pro.ru или www.спецги-
дропроект.рф 

В настоящий момент мы разработали и реализовали множество технологических решений на объектах раз-
личной направленности: 

 ✓  Коттеджные поселки
 ✓  Базы отдыха, санатории
 ✓  Фермерские хозяйства
 ✓  Промышленные предприятия
 ✓  Офисно-складские  центры
 ✓  Предприятия бытового обслуживания
 ✓  Торговые комплексы
 ✓  Международные пропускные пункты 
 ✓  Автоцентры и сервисные центры

Примеры реализоВанных объектоВ


