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Почему мы
О компании
Вест Групп это молодая и динамично
развивающаяся группа компаний,
работающая в области внутренних
инженерных систем с 2008 года. Наши основные направления это монтаж и обслуживание систем вентиляции, кондиционирования, отопления,
водоснабжения, канализации и многих других. Наши сотрудники—это специалисты с многолетним
опытом, что позволило нам добиться высокого качества при производстве работ. Компанией Вест Групп выполнено большое количество объектов, каждый из которых нам важен и за каждый из
них мы несем ответственность и гарантийные обязательства. Мы
ценим наших клиентов и выполняем свои задачи быстро и профессионально, поэтому с нашей компанией приятно сотрудничать. Наш девиз—качество на высоте!
Наши преимущества
Одной из основных услуг, предлагаемой нашим клиентам, является техническое обслуживание инженерных систем для объектов
коммерческой и жилой недвижимости. Компания полностью
укомплектована всем необходимым инструментом и оборудованием для качественного и эффективного обслуживания ваших
объектов. При этом мы обеспечиваем выполнение всех требований действующего законодательства в области нормативнотехнических документов, требований охраны труда и техники
безопасности. Стоимость наших услуг по эксплуатации инженерных систем одна из самых оптимальных в нашем регионе. Ответственный подход нашей компании к любому объекту гарантирует
качество и надежность.

Информация по телефону: (812)944-32-64
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Доверьте
эксплуатацию
профессионалам!

Почему важно обслуживать инженерные системы?
Современные системы вентиляции, кондиционирования и другие
не менее важные системы требуют постоянного контроля и
ухода, что зачастую выполнить не специалисту не представляется
возможным. Вовремя выявленная ошибка в работе или
своевременная замена изношенных деталей позволит
предотвратить выход из строя дорогостоящего оборудования и
значительно сократит Ваши затраты. Также некоторые работы,
такие как замена фильтров или промывка калориферов, позволят
предупредить развитие бактерий опасных для здоровья человека.
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Наши услуги
По направлению эксплуатация мы предлагаем различные варианты работ:
1.Техническое обслуживание систем в соответствии с графиком планово-предупредительных работ.
В соответствии с пожеланиями клиента и требованием
нормативных документов составляется график периодического обслуживания тех или иных систем на объекте.
2. Аварийный выезд и ремонт
Также предлагаем услугу на случай аварийных ситуаций
на вашем объекте. В случае протечки воды или другого
аварийного случая наша бригада приедет к вам на объект
и устранит любую проблему. Данное обслуживание осуществляется круглосуточно.
3. Текущий ремонт систем
При выходе из строя той или иной системы по причине
долгого срока службы и естественного износа наши специалисты выявят причину поломки и осуществят качественный ремонт оборудования и систем.
4. Комплексная эксплуатация систем
Самым выгодным решением для заказчика является заключение долгосрочных договоров на комплексную эксплуатацию зданий, т.к. в данном случае абсолютно все
вопросы, касающиеся технического обслуживания и ремонта инженерных систем мы берем на себя. В данную
услугу входят все перечисленные выше пункты.
При заключении договоров мы предоставляем возможность выбора периода обслуживания. Это может быть квартальное, полугодовое или годовое техническое обслуживание инженерных систем.
Информация по телефону: (812)944-32-64
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Как снизить затраты на обслуживание объекта?
Многие руководители и собственники недвижимости всегда
задаются этим вопросом. Ведь снижение затрат, ведет к
снижению себестоимости ваших услуг, либо затрат на
содержание, а следовательно увеличивает прибыль. Согласитесь,
что увеличенная прибыль это всегда хорошо? Поэтому наша
компания предлагает не просто услугу, а конкретное
предложение, направленное на повышение надежности работы
систем вашего объекта. Мы предлагаем полный контроль за
работой всех систем здания, своевременный ремонт и замену
изношенных деталей. Четкое следование графику выполнения
работ, наличие штата высококвалифицированных специалистов,
грамотный подход к оценке требуемых работ позволяет нам, в
отличие от других компаний, экономить ваши деньги и время.
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Дополнительные услуги
Помимо основных услуг по обслуживанию систем вашего объекта
мы предлагаем ряд дополнительных услуг, которые зачастую
очень востребованы нашими заказчиками :
Ввод в эксплуатацию
- выявление и указание дефектов
- проверка работоспособности систем
- проведение испытаний
- устранение дефектов монтажа
Проверка проектной документации
- проверка правильности технических расчетов
- сверка проектных и фактических показателей
- доработка проектов в случае необходимости
Обследование систем
- проверка систем на наличие повреждений или износа
- диагностика запорной и балансировочной арматуры
- проверка показаний контрольно измерительных приборов
Пуско-наладочные работы
- вывод систем на проектные значения
- регулировка и балансировка систем
- паспортизация

Информация по телефону: (812)944-32-64
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Результатом деятельности нашей компании на вашем объекте является:
1.
Восстановление работоспособности всех инженерных систем (вентиляция, отопление, кондиционирование, водоснабжение, канализация, автоматизация, электроснабжение и
многое другое).
2.
Постоянный контроль на объекте, включая круглосуточное
аварийное дежурство.
3.

Плановое проведение регламентных работ.

Все вопросы, связанные с технической составляющей мы возьмем на себя, что позволит вам полностью сосредоточиться на ваших делах .
Решение проблемы есть всегда, но только профессионал сможет
вам его предложить.
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