ООО "ЭварнаСтрой"
Рано или поздно каждому сооружению или зданию требуется ремонт, будь
то косметический либо капитальный. Благодаря качественному и
своевременному ремонту можно сохранить высокие эксплуатационные
характеристики здания, обеспечив безопасность людей, работающих в
нем. Компания «ЭварнаСтрой» предлагает профессиональные услуги
косметического, а также капитального ремонта, реконструкцию старых и
создание новых инженерных сетей сооружений по конкурентным ценам.

«ЭварнаСтрой» - ценный опыт к Вашим услугам
Услуги компании «ЭварнаСтрой»:
• капитальный ремонт жилых, производственных, общественных сооружений:
устройство, усиление фундаментов, смена перекрытий зданий, фасадные работы, перепланировка,
усиление каркаса зданий, кирпичная кладка, бетонные работы, наливные полы и др.
• гидроизоляция подвалов, пола, фундаментов, стен, бассейнов;
• кровельные работы: устройство новых, текущий и капитальный ремонт металлических и мягких рулонных
кровель, с заменой металлических окрытий, обрешетки, стропильной системы, мауэрлата, ремонт
шиферной кровли, замена водосточных труб;
• комплексные отделочные работы:
остекление, штукатурные и малярные работы, плотничные, столярные и облицовочные, мозаичные
работы и кладка кирпича, газобетонных блоков, монтаж стеклопакетов, устройство полов;
• обследование и проектирование;
• устройство инженерных коммуникаций:
замена, прокладка, ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации
(внутренние и наружные сети), пожарных водопроводов, трубопроводов, резервуаров;
систем кондиционирования, вентиляции, технологического оборудования, холодильных машин и
установок;
прокладка внутренних и наружных силовых сетей электроснабжения, слаботочных и информационных
сетей.
Свою деятельность компания «ЭварнаСтрой» ведет не только по Санкт-Петербургу, но и по всей
Ленинградской области. На протяжении всего периода существования компания зарекомендовала себя в
качестве стабильного, надежного, проверенного и ответственного партнера, о чем свидетельствует
множество положительных отзывов довольных заказчиков.
Специалисты компании «ЭварнаСтрой» - высококвалифицированные
мастера широкого профиля, непрерывно совершенствующие свои навыки с
появлением инновационных технологий и нового оборудования. Сжатые
сроки выполнения заказа, профессиональный уровень организации работ,
ответственное отношение к пожеланиям заказчиков, творческий подход к
работе – визитная карточка компании «ЭварнаСтрой»

Капитальные ремонты
Большинство считают капитальный ремонт достаточно легким мероприятием, с которым без сложности
могут справиться обычные строительные бригады. Однако неправильное выполнение даже
незначительных работ во время капитального ремонта может в итоге привести к отрицательным
последствиям, что обернется для заказчика лишней тратой нервов и средств. Поэтому предпочтительнее
обращаться за услугами истинных профессионалов капитального ремонта – в компанию «ЭварнаСтрой».

«ЭварнаСтрой» - капитальный ремонт по доступной стоимости
Во время капитального ремонта выполняется замена изношенных деталей,
конструкций на более надежные, эффективные и экономичные, улучшающие
эксплуатационные возможности
ремонтируемого
здания.
Исключение
составляет замена основных конструкций, имеющих наибольший срок службы в
данном строении (сюда относятся несущие конструкции, фундамент, опоры
мостов, трубы подземных коммуникаций и др.).
Специалисты компании «ЭварнаСтрой» готовы выполнить капитальный ремонт:
•
•
•
•
•

фундамента;
стен;
перекрытий;
кровли;
фасада и др.

Мы проведем масштабную трудоемкую работу на высококлассном уровне. Результаты работы компании
«ЭварнаСтрой» будут радовать каждого клиента еще долгие годы, ведь наши мастера подходят к своей
работе с особой ответственностью, используя накопленный опыт и учитывая малейшие нюансы
проведения работ по капитальному ремонту. Таким образом, если Вам необходимо выполнение грамотного
капитального ремонта здания, наиболее оптимальный вариант – обращение в компанию «ЭварнаСтрой».

Отделочные работы
Любому зданию со временем требуется проведение косметического ремонта.
Кроме того ни один капитальный ремонт не будет окончен, пока не будут
выполнены отделочные работы, необходимые для того, чтобы улучшить
эстетичный вид помещений и повысить их эксплуатационные характеристики.
В компании «ЭварнаСтрой» Вы можете заказать отделочные работы любой
сложности. Наши мастера готовы реализовать каждую идею клиента!

Отделочные работы на профессиональном уровне
Косметический ремонт мастерами компании «ЭварнаСтрой» выполняется в соответствии с нормами и
стандартами, поэтому мы:
•
•
•
•

используем лишь качественные и проверенные временем материалы;
тщательно соблюдаем технологии выполнения работ;
выдерживаем сроки всех этапов отделочных работ;
гарантируем получение желаемого результата.

Благодаря практически безграничным возможностям современного строительного рынка мы готовы
преобразовать любое здание, придав ему лоск, стиль, функциональность и надежность. Отделочные
работы, проведенные нашими профессиональными мастерами, несомненно, придутся по душе каждому
заказчику.
Компания «ЭварнаСтрой» прекрасно понимает, что любой клиент имеет определенный бюджет на
отделочные работы. Поэтому мы предлагаем работы в разных ценовых категориях, здесь все зависит от
пожеланий, возможностей клиента. Однако независимо от стоимости работ к каждому заказу специалисты
«ЭварнаСтрой» подходят одинаково внимательно и ответственно. Знание всех тонкостей ремонтностроительных работ, богатый наработанный опыт, стремление к лучшему, персональный подход – все это
позволяет компании «ЭварнаСтрой» гарантированно выполнять услуги на безукоризненном уровне
качества.

Создание и реконструкция инженерных сетей
Инженерные сети по праву можно назвать кровеносными сосудами любого здания, так как без них
невозможно комфортное существование, ведь инженерные сети обеспечивают безопасность здания,
приносят тепло, электричество, воду. Специалисты компании «ЭварнаСтрой» готовы создать или
реконструировать инженерные сети по приемлемой для клиентов цене.
Мастера компании «ЭварнаСтрой» готовы осуществить строительство следующих инженерных сетей:
•
•
•
•
•

холодное, горячее водоснабжение и пожарные водопроводы;
отопление и канализация;
кондиционирование и вентиляция;
электрические сети;
информационные и слаботочные сети.

Создание инженерных сетей считается трудоемким
процессом, который требует серьезной проработки до
начала выполнения работ и после окончания. Любая
неточность и ошибка может привести к серьезным
последствиям
и
обернуться
для
клиента
дополнительными тратами. Поэтому важно обращаться
за услугой к компании-профессионалу «ЭварнаСтрой»,
которая обладает значительным опытом создания
инженерных сетей и максимально прорабатывает любые
риски, связанные с услугой.
Благодаря квалифицированной работе мастеров «ЭварнаСтрой» инженерные сети будут служить Вам
долгие годы. Мы работаем на совесть, а не на скорость и отчет. Репутация компании говорит о том, что мы
выполняем свою работу тщательно, ответственно, что позволяет клиентам быть уверенными в отменном
качестве результатов. Точность прогнозирования сроков, квалифицированный персонал, доступная цена
создания инженерных сетей – все это и многое другое ожидает Вас в компании «ЭварнаСтрой».

Системы кондиционирования и вентиляции
Компания «ЭварнаСтрой» осуществляет поставку
климатического оборудования по всему Северо-Западу.

и

монтаж

Мы являемся официальными дилерами Toshiba, Panasonic, Mitsubishi
electric, Mitsubishi heavy, Daikin, Kentatsu, General Fujitsu, что
становится залогом надежности и безупречного качества поставляемой
нами продукции.
С нашей помощью Вы создадите идеальные климатические условия
для работы, проживания, отдыха. Мы поможем создать климатическую
систему любого уровня сложности, будь то квартира или
промышленное здание.

Выбирая нас, Вы выбираете надежность и качество!
Мы поэтапно реализуем следующие задачи:
•
•
•
•
•
•

Проектирование технического решения
Выбор и продажа оборудования под конкретное решение
Проектировка вентиляционной системы и системы кондиционирования
Высококвалифицированный монтаж оборудования
Пуско-наладочные работы
Сервисное обслуживание – гарантийное и послегарантийное

Мы особое внимание уделяем проектированию климатических систем, которым занимаются
профессионалы. Подбор оборудования также осуществляют квалифицированные специалисты. Мы
создаем климатические системы, с которыми не возникает проблем.
Отдельный штат сотрудников занимается монтажом и сервисным
обслуживанием. От правильности установки оборудования
зависит долговечность и надежность его последующей
эксплуатации. Наши специалисты – не только мастера своего
дела, они также соответствующим образом относятся к клиенту.
Вы всегда можете рассчитывать на профессиональную
консультацию или помощь, ведь философия нашей компании
основана на уважительном отношении к каждому клиенту, на
предоставлении полного спектра услуг. Доверие и долгосрочное
сотрудничество – вот основа нашей репутации.

Если вы цените профессионализм и порядочность,
«ЭварнаСтрой» – к Вашим услугам!

Коллектив специалистов «ЭварнаСтрой» - профессионалы своего дела.
Коллектив специалистов рабочих специальностей, мастеров-прорабов и руководителей высшего звена
насчитывает более 50 человек. В их числе специалисты-бетонщики, монтажники металлоконструкций,
отделочники, маляры-штукатуры, сантехники, кровельщики, электрики, монтажники слаботочных и
информационных сетей.

Текущие работы и заключенные контракты:
Промышленный и административно-складской комплекс зданий ОАО «Интуравтосервис»,
создание помещений сертифицируемого медицинского пункта,
комплексная отделка коридоров здания.
СПб, ул. Седова, д. 5;

Ремонтно-реставрационные работы по объекту «Комплекс построек товарищества канатной
фабрики И. Гота. Склад», для Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Учреждения
Культуры «Академический Театр Балета Бориса Эйфмана».
СПб, пр. Петровский, д. 20, литера Ж;

Комплекс работ по капитальному ремонту и отделке 2го этажа Особняка, построенного в 1860-х
годах архитектором Романом Романовичем фон Генрихсеном.
Дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" (1080).
СПб, пр. Обуховской Обороны, 59, литер А;

Административное здание ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»,
комплексный ремонт цокольного этажа здания,
включая сети электроснабжения, слаботочные и информационные сети.
СПб, ул. 6-я Советская, д. 21/1;

Деловой центр «Московский 212»,
отделка помещений переговорных и офисов Инвестиционно-строительной компании SetlCity
«Петербургская недвижимость»
СПб, Московский пр., д. 212.

Нашими клиентами и ремонтируемыми объектами уже стали ранее:
Промышленный и административно-складской комплекс зданий ОАО «Интуравтосервис»
СПб, ул. Седова, д. 5;

Административное здание ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»
СПб, ул. 6-я Советская, д. 21/1;

Помещения и инженерные сети Клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова
(ЦМСЧ №122)
СПб, пр. Культуры, д. 4

Помещения и инженерные сети Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медикосанитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области»
СПб, пр. Культуры, д. 2;

Больница святой блаженной Ксении Петербургской
Александро-Невская Лавра,
СПб, наб. Обводного канала, д. 19;

Деловые центры «Московский 212», «Гулливер», ТЦ «Байконурский» .
Здания телефонных станций «ОАО Ростелеком»
СПб, ул. Софьи Ковалевской, Дальневосточный пр., Ленинский пр.

Здания и депо РЖД «Транссервис»,
Помещения Кораблестроительного Университета;
Кровли, помещения и инженерные сети в школах, детских садах и колледжах
Невского и Красногвардейского районов;
С уважением,
генеральный директор
ООО "ЭварнаСтрой"

ИШАНИНА Елена Викторовна

