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Уважаемые господа! 
 

 

 Компания «АкваСтройСервис»  предоставляет услуги по следующим направлениям: 

 

1. Водоочистка и водоподготовка (офисный, коттеджный и промышленный сегменты); 

2. Поставка и монтаж насосного оборудования; 

3. Широкий спектр УФ (ультрафиолетовое обеззараживание) систем и ряд технологических 

решений на их основе для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей в различных отраслях 

промышленности и социальной сферы; 

4. Поставка различных расходных материалов и комплектующих  для производств; 

5. Очистка ливневых стоков, хоз. бытовых, пром. стоков; 

6. Бурение скважин и обустройство ВЗУ; 

7. Прокладка сетей наружных и внутренних: вода, канализация, отопление, электрика; 

8. Строительные  работы (малоэтажное строительство); 

9. Земляные работы; 

10. Каменные работы; 

11. Устройство бетонных и железобетонных конструкций; 

12. Монтаж деревянных конструкций; 

13. Монтаж легких ограждающих конструкций; 

14. Изоляционные работы; 

15. Кровельные работы; 

16. Отделочные работы; 

17. Устройство полов. 

      

 ОБЩИЙ ОПЫТ РАБОТЫ  
(наиболее известные клиенты компании) 

Заказчик Предмет договора Год  

ОАО «Концерн 

Энергоатом» 

Договор подряда №197-а на выполнение работ по тех. перевооружению: 

работы по реконструкции (модернизации) холодного водоснабжения 

горячего цеха пищеблока Профилактория-санатория с установкой 

универсальной станции очистки воды, инв.№67702 . 

2010-2011 г. 

ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри» 

Поставка и монтаж водоочистительного оборудования и автоматов 

питьевой воды «Экомастер», а так же сервисное обслуживание. 
2009-2014 г. 

ООО «Георг-П» 
Поставка и монтаж водоочистительного оборудования для красильных 

машин, 4,5 м.куб/час., а так же сервисное обслуживание. 
2009-2014 г. 

ОАО «Волжский Пекарь» 

Поставка и монтаж  Универсальной станции очистки воды УСОиКВ-1,5Н, 
станций обезжелезивания и умягчения воды. Поставка и монтаж  системы 

водоподготовки ОУ2Н в хлебобулочном цехе, 4 м.куб/час. 

2009-2012 г. 

ОАО «РИТМ» ТПТА 

Поставка и монтаж  водоочистительного оборудования 1,5 м.куб/час и 

автоматов питьевой воды «Экомастер». Поставки различного 

оборудования. 

2010-2013 г. 

ООО «Ацис Автомойки» 

АЗС  «Роснефть» 

Поставка и монтаж  водоочистительного оборудования для 

автоматических моек на заправках ОАО «Роснефть» 
2010 г. 

ЗАО «НПГ Гранит-

Саламандра» 

Поставка и монтаж  системы обезжелезивания и осветления для 

технологического процесса 
2010 г. 

ООО «Ловейн» 
Поставка и монтаж  станции химводоподготовки, системы обратного 

осмоса для технологического оборудования. 
2010 г. 

ОАО «Тверской 

Полиэфир» 

Поставка и монтаж  станции хим.водоподготовки, системы обратного 

осмоса для технологического оборудования. 
2010 г. 

  



ОАО «Тверская швейная 

фабрика» 

Поставка и монтаж  станции химводоподготовки 1,4 м.куб/час, прокладка 

трубопровода холодной воды PN20” – 60 п/м., а так же сервисное 

обслуживание. 

2011-2013 г. 

ОАО «Тверские 

коммунальные системы» 

Поставка и монтаж  водоочистительного оборудования, 1,7 м.куб/час для 

организации питьевого режима в ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, а так же 

сервисное обслуживание. 

2011-2014 г. 

ООО «Гекса-нетканные 

материалы» 
Поставка и монтаж  станции хим.водоподготовки СХВП-3,5 м.куб/час. 2011 г. 

ООО «СТОД» в г.Торжок 

– Завод «Талион Терра» 

Поставка и монтаж автоматов питьевой воды «Экомастер», а так же 

сервисное обслуживание. 
2011-2013 г. 

ЗАО «ИПК Парето-

Принт» 

Поставка и монтаж  водоочистительного оборудования, перезагрузка 

системы водоподготовки. 
2011-2012 г. 

ООО «Пионерский 

лагерь» (загородный 

комплекс 

«КомпьютериЯ» 

Поставка и монтаж  станции химводоподготовки 14 м.куб/час.  

Монтаж системы отопления, обвязка котельных, поставка и монтаж 

очистных сооружений для канализации с прокладкой напорной 

канализации (1200 м). 

2011–2013 

г. 

ОАО «Тверская 

Фармацевтическая 

Фабрика» 

Поставка и монтаж  автоматов питьевой воды «Экомастер», а так же 

сервисное обслуживание. 
2010-2014 г. 

ОАО Полиграфкомбинат 

детской литературы 

Поставка и монтаж водоочистительного оборудования: Универсальная 

станция очистки воды УСОиКВ-1,5Н, напольные диспенсеры. 
2010 г. 

ОАО "Тверьоблгаз» 
Поставка и монтаж  станции обезжелезивания и умягчения воды 2,5 

м.куб/час. 
2011 г. 

ФГУП «ВНИИСВ» 
Поставка и монтаж  оборудования для водоподготовки и станции 

обезжелезивания. 
2011 г. 

ООО "Лада-Стиль» Поставка и монтаж  станций обезжелезивания и умягчения воды. 2011-2012 г. 

ГУВ Тверской области 

«Тверская городская 

ветеринарная 

поликлиника» 

Поставка и монтаж  станции обезжелезивания и умягчения воды, а так же 

сервисное обслуживание. 
2010-2014 г. 

ОАО «ЭЛТРА» Поставка и монтаж автомата питьевой воды «Экомастер» WL 950 HCХ   2012 г. 

Группа компаний «Авто 

Премиум» 

Поставка и монтаж  станций обезжелезивания и умягчения воды на постах 

мойки и  станция обезжелезивания для скважины на 5 куб.в час, а так же 

сервисное обслуживание. 

2012-2014 г. 

ОАО «ВымпелКом» 
Поставка и монтаж  автоматов питьевой воды «Экомастер», станции 

обезжелезивания и умягчения воды, а так же сервисное обслуживание. 
2011-2014 г. 

Онкологический 

диспансер №6 в г. Твери. 

Монтаж инженерных сетей (внутренние и наружные, теплотрасса, 

тепловые камеры, канализация, водопровод). 
2013 г. 

Тверская область,  

Конаковский район, п.  

Новозавидово  

ГлавВУпДК при МИД  

России 

Прокладка  теплотрассы. Прокладка наружных и внутренних инженерных 

сетей в трех домах. 
2013 г. 

Тверская обл.,   

г. Бежецк  

Свино-фермерский  

комплекс 

Прокладка наружных инженерных сетей водопровода и канализации. 2013 г. 

п. Зеленоборский  

Мурманской области 
Ремонт водонасосной станции. 2013 г. 

г. Кандалакша  

Мурманской области 
Строительство торгового центра «Плаза». 2013 г. 

Кольская АЭС Строительство защищенного пункта управления с инженерными сетями. 2013 г. 

с.п. Алакуртти  

Мурманской области 
Строительство гостиницы. 2013-2014 г. 

пос. Лувеньга  

Мурманской области 
Ремонт водонасосной станции. 2013 г. 

ООО «Основание»  

г. Тверь 

г. Тверь ул. Скворцова-Степанова 9-ти этажный дом (№38) подъезд 3,4: 

Система внутреннего газоснабжения, система отопления и вентиляции. 

Система внутреннего водоснабжения, канализации и ливневая 

канализация. 

2012 г. 

ООО «Основание»  

г. Тверь 

г. Тверь ул. 2-я Металлистов 5-ти этажный жилой дом с мансардой и 

подземным гаражом (№2). Системы: внутреннего газоснабжения, 

отопления, дымоходов, водоснабжения,  канализации, ливневого стока. 

2014 г. 



ООО «Промвентиляция - 

Климат» г. Тверь 

Филиал ФГУП «НПЦАП» им. акад. Н.А. Пилюгина «Завод «Звезда». 

Установлено 2 системы водоподготовки для промышленных 

кондиционеров.  

2015 г. 

ООО «РОСЭНЕРГО» 

г. Тверь 

РФ, Смоленская обл., п. Угра. Система очистки воды 

производительностью 120 м.куб/час для водоснабжения всего поселка 
2014-215 г. 

ООО «ТРАСКО» 

г. Москва 
Монтаж  узла учета расхода холодной воды 2014 г. 

ООО «Торговый проект» 

г. Тверь 
Поставка и монтаж водоочистительного оборудования 2013-2015 г. 

ЗАО «Ставропольский 

бройлер»  

Поставка и монтаж водоочистительного оборудования (система обратного 

осмоса) 
2015 г. 

ООО «Редкинская 

строительная компания» 

Поставка и монтаж водоочистительного оборудования и станции 2-го 

подъема для 9-ти этажного жилого дома 
2013-2014 г. 

ГБУ  «Трояновский 

СПИ» 

Поставка и монтаж водоочистительного оборудования: универсальная 

станция очистки воды УСОиКВ-1,5Н  
2014-2015 г. 

ООО «Пластик-

Строймаркет» г. Тверь 

Поставка и монтаж водоочистительного оборудования: система 

обезжелезивания, система обратного осмоса, система деионизация воды, 

ультрафиолетовое обеззараживание воды. 

2015 г. 

ГБУ  «Грузинский ПНИ» 
Поставка и монтаж водоочистительного оборудования: универсальная 

станция очистки воды УСОиКВ-1,5Н  
2014-2015 г. 

ООО «ЗПЗ Савватьево» 
Поставка и монтаж водоочистительного оборудования для системы 

капельного поения животных  
2014 г. 

ООО СК 

«Тверьстройсервис»   

Поставка станций повышения давления для жилой застройки на 1303 

квартиры по адресу г. Тверь, проспект 50 лет Октября 
2014 г. 

ЗАО «Осташковский 

кожевенный завод» 
Поставка оборудования и комплектующих для производства 2014 г. 

ЗАО «Диэлектрические 

кабельные системы» 

ООО "Бизнес-Сервис" 

Поставка и монтаж водоочистительного оборудования для цеха №1,2  2013-2014 г. 

ЗАО «Шестаково» 
Поставка и монтаж водоочистительного оборудования для молочного 

производства 
2013-2014 г. 

ООО «Индустрия» 

стеклозавод 
Поставка и монтаж водоочистительного оборудования для цеха 2013 г. 

ООО «Леруа Мерлен 

Восток» 
Поставка и монтаж автоматов питьевой воды 2012-2013 г. 

ООО «Тверской 

лакокрасочный завод» 

Поставка и монтаж водоочистительного оборудования для котельной и 

административного корпуса 
2013-2014 г. 

подразделения МЧС в  

г. Твери 
Поставка и монтаж автоматов питьевой воды 2011-2013 г. 

ООО «ПЭК» 

транспортная компания 
Поставка питьевой воды 

2015 г. 

 

ЗАО Торжокский 

молочный комбинат 

«ТВЕРЦА» 

Поставка системы обезжелезивания воды 2015 г. 

ООО «УТС 

ТехноНИКОЛЬ» 
Поставка и монтаж системы очистки воды для нужд столовой 2013 г. 

ООО «БУРГЕР РУС» Поставка и монтаж системы очистки воды для нужд ресторана 2013 г. 

АЗС «Газпромнефть» Поставка и монтаж системы очистки воды для нужд АЗС 2013-2014 г. 

ОАО Комбинат 

«Изоплит» 
Поставка и монтаж системы очистки воды 2013 г. 

Торговый центр 

ТАНДЕМ г. Тверь 
Поставка и монтаж системы очистки воды 2014 г. 



АЗС «Татнефть»  Поставка и монтаж системы очистки воды для нужд АЗС 2014 г. 

АЗС «Шелл» Поставка и монтаж системы очистки воды для нужд АЗС 2013-2014 г. 

МУ администрация 

Аввакумовского 

сельского поселения 

Поставка и монтаж системы очистки воды для нужд жителей поселения 2015 г. 

Администрация  

г. Твери 
Реконструкция системы очистки воды 2014 г. 

 

 

 

 

С уважением, Алексеев Роман                            

коммерческий директор 

ООО "АкваСтройСервис"  

Тел. раб.:  8 (4822) 434-730 

                   8 (4822) 585-620 

                   8 (499) 322-11-54 

Сот. лич.: 8 (915) 735-54-44    

E-mail: acc-info@mail.ru 
Сайт: www.akvass.ru     
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