


Уважаемые Господа!

Предлагаем рассмотреть нашу компанию в качестве подрядчика на выполнение работ по
проектированию, поставке оборудования, монтажу и сервисному обслуживанию систем
кондиционирования, вентиляции, холодоснабжения и отопления.

Опыт и квалификация сотрудников нашей компании позволяет выполнять комплекс
услуг по проектированию, монтажу и реконструкции инженерных сетей зданий и сооружений, 
от разработки технико-экономического обоснования, до сдачи «под ключ», на объектах как
промышленного так и административно-бытового назначения.

Наша компания работает на климатическом рынке с 2002 года. Ряд сотрудников
компании имеют опыт работы в данной области более 15 лет. С самого начала работы в
компании был положен принцип: "Качество выполненных работ - на первом месте". В
настоящее время в компании работает основной состав коллектива с момента основания.

Сервисная служба ООО «Муссон» выполняет весь спектр гарантийных обязательств и
послегарантийного обслуживания, а так же решает проблемы возникающие в процессе
эксплуатации оборудования систем кондиционирования, вентиляции, отопления воздуха на
различных объектах, как для государственных организаций и корпоративных клиентов, так и
для частных лиц.

ООО «Муссон» является официальным дилером известных мировых брендов, таких
как: Daikin, Mitsubishi, General Fujitsu, Kentatsu, и другие. 

Из года в год ООО «Муссон» занимает лидирующие позиции по продажам систем
кондиционирования в северо-западном регионе, благодаря активному продвижению таких
брендов, как Daikin, Mitsubishi, General Fujitsu, Kentatsu,  Carrier, Swegon, Ostberg, Systemair,  
Korf, Wolf, A-Clima, Amalva, CIAT  и другие. С 2005 по 2008 г.г.,  компания признана лучшим
продавцом продукции Daikin.

По итогам 2009 и 2010 г.г.,  компания признана лучшим продавцом продукции General 
Fujitsu.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поставка и монтаж:

• Систем кондиционирования;

• Систем вентиляции;

• Систем отопления;

• Систем холодоснабжения;

• Систем увлажнения и осушения

воздуха;

• Систем защиты электропитания;

• Автоматизация и диспетчеризация

инженерных систем;

• Системы водопровода и канализации.

Проектирование:
• Проектирование инженерных сетей;
• Составление технических заданий на

проектирование;
• Разработка проектно-сметной

документации;
• Согласование проектов в

контролирующих и эксплуатирующих

организациях;
• Прохождение экспертиз.

Пусконаладочные работы:

• Систем вентиляции, кондиционирования, 
холодоснабжения, отопления и средств

их автоматизации.

Техническое сопровождение:

• Консультационные услуги;

• Сервисное обслуживание и ремонт

климатических систем;

• Гарантийное и после гарантийное

обслуживание.



Наши Заказчики

• Стрельна, Ансамбль Константиновского дворца «Дача Линдстрема», встреча «без
галстуков»В.В. Путина и Дж. Буша; САММИТ Июль ( 2006 г.);

• «Каменноостровская Резиденция» Губернатора Санкт –Петербурга;
• ООО «Газпром трансгаз Санкт –Петербург» (здания и сооружения в Санкт-Петербурге);
• Холм –Жирковское линейное производственное управление магистральных газопроводов

(ЛПУМГ), Смоленская обл.;
• Колпинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ);
• Псковское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ);
• Телерадиокомпания ОАО «Петербург 5 канал»;
• АвтоРадио –СПб (ВКПМ Проф Медиа);
• «Дом Радио» на Итальянской;
• «Юридический факультет СПбГУ;
• Строительный холдинг «Эталон –ЛенСпецСМУ»;
• Служба государственного строительного надзора и экспертизы СПб по адресу: 
• Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1/3;
• Уставный суд субъекта РФ Санкт-Петербурга;
• Федеральный суд Фрунзенского района;
• ОАО «Силовые машины»;
• ОАО «Морской порт Санкт –Петербург»;
• ОАО «ГОЗ Обуховский завод»;



• Налоговая инспекция, Красногвардейский район;
• Прокуратура, Красногвардейский район;
• Элитный жилой комплекс «Каменный остров»;
• Бизнес-центр «Лиговъ», офисы;
• Антикварные салоны «Русские сезоны», Литейный пр., д. 15;  наб. р. Фонтанки, д. 24;
• Общеобразовательная школа (пр. Металлистов, д. 116);
• Общеобразовательная школа (г. Сестрорецк);
• МОУ средней общеобразовательной школы в п. Надвоицы;
• Эстонская Лютеранская Церковь СВ. ИОАННА;
• Санкт –Петербургский Государственный Академический театр драмы им. 

А.С.Пушкина (Александринский);
• Особняк барона Кельха (ДомЮриста, бывший Уставный суд) ул. Чайковского, 28;
• Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья

им. П. Ф. Лесгафта, ул. Декабристов 35;
• Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге;
• ОАО «Концерн Гранит –Электрон»;
• ФГУП завод им. Калинина, п. Никольское;
• Завод «Балтийский берег»;
• ОАО «Асфальтобетонный завод № 1»;
• ОАО «Салаватстекло»;
• ЗАО «Донской табак»;
• Чайная фабрика «Невские пороги»;
• ОАО «Северсталь» (подразделения в городе Колпино);
• ОАО «Южкабель »;



• ОАО «Севкабель »;
• Борский стекольный завод;
• Челябинский завод современного стекла;
• Офисы администрации муниципального округа № 27;
• «Клиника № 2 Федерального государственного учреждения здравоохранения

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. 
Никифорова»МЧС» по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Оптиков, участок № 1;

• Академия (больница) им. Мечникова (ст. Пискаревка);
• НУЗ «Дорожная клиническая больница»ОАО «РЖД»;
• Государственное Санкт –Петербургское Учреждение Здравоохранения, Родильный Дом 10;
• Клиника ООО «НПМЦ Эксимер»;
• НИИМорфлота ;
• Учебный Научно –Технический Центр «Сварка»;
• Студии звукозаписи киностудии «Ленфильм»;
• Студия звукозаписи группы «Аквариум»;
• Студия звукозаписи продюсерского центра «Белые ночи»;
• Складской комплекс «Тотал Терминал» (Porter Group);
• Торгово-складской комплекс «ПСП», Волгодонский пр,  д.1 (ст. Пискаревка);
• «Зимний стадион»;
• «Михайловский манеж»;
• Ленинград –Витебская дирекция Октябрьской железной дороги
• ТЦ «Сытный рынок»;
• Автосалон «Атлант –М Балтика», Энергетиков 63;



• Рестораны Макдоналдс СПб (БЦ Лиговъ, В.О. Шкиперский проток, г.Всеволожск);
• Ресторан Макдоналдс г.Сыктывкар;
• База отдыха «Пихтовое», п. Высоцк;
• Пансионат «Ленинградец» п.Рощино;
• Отель «12 линия ВО» 5 этажей;
• Отель Б.Конюшенная 29 «BELVEDERE-NEVSKY» 3 этажа, 4эт. с мансардой. –БЦ;
• Административно бытовой комплекс «Марион» (1й—5й эт.);
• Спортивный комплекс «Волна»;
• Спортивно-стрелковый клуб «Олимпиец», ул. Жака Дюкло 57;
• Транспортная компания EVERGREEN;
• ОАО «Сбербанк России»Северо-Западный банк;
• ОАО «Банк ВТБ24»;
• ОАО «СЭБ Банк»;
• ОАО «РосДорБанк» (подразделение);
• ООО «Нева –Дельта Шиппинг»;
• Бизнес-центр «Кварц»;
• Дата-Центр "Селектел»;
• Парфюмерный бутик «Брокард» (Невский, 19 Л' этуаль);
• Ресторан «Акварель», стрелка В.О.;
• Гранд – кафе «Сухум», ул.  Попова 26;
• Гранд – кафе «Провинция», Большой пр., д.106;

и многие другие…



• Установлена

высокоэффективная приточно-
вытяжная установка фирмы

«SWEGON» (Швеция)
• Встроены системы увлажнения

в воздуховоды существующей

вентиляции.
• Установлены канальные

кондиционеры фирмы Daikin
(Япония).

• Разработана технология по

прокладке воздуховодов из

нержавеющей стали в

земельном грунте за

периметром здания.

Краткий обзор выполненных нами объектов:

Стрельна, Ансамбль Константиновского дворца Гранд-кафе
«Дача Линдстрема», «Встреча без галстуков»
В.В.Путина и Дж. Буша; САММИТ Июль 2006 г



ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

• Разработан и согласован проект по системам кондиционирования;
• Произведён демонтаж существующего оборудования с фасада зданий;
• Установлена новейшая высокоэффективная система кондиционирования воздуха фирмы

General Fujitsu (Япония);
• Произведён ремонт существующих систем кондиционирования и вентиляции.



«Каменноостровская Резиденция»
Губернатора Санкт – Петербурга;

• Разработан и согласован проект по системам вентиляции, кондиционирования и
автоматизации;



Здание Санкт-Петербургского государственного
университета (юридический факультет)

• Произведен перенос кондиционеров из зоны атриума в зону бэк-фасадов с соблюдением

технического регламента.
• Установлена система вентиляции.
• Отдел сервисного обслуживания обеспечивает комплексный перечень выполняемых

работ по договору технического обслуживания.



Эстонский лютеранский приход на ул. Декабристов

• Произведена доработка существующего проекта.
• Произведена поставка, монтаж и пуско-наладка систем вентиляции,  отопления и

индивидуальных тепловых пунктов.



Телерадиокомпания «Петербург» 5 канал

• Смонтирована холодильная установка –
чиллер,  холодопроизводительностью 780 кВт.;

• Установлены сплит- системы фирмы Daikin
(Япония);

• В помещениях «серверных» установлено
оборудование фирмы Daikin (Япония), а также
прецезионное оборудование фирмы Tecnair LV
(Италия);

• Установлены приточно-вытяжные установки с
рекуперацией тепла и секциями охлаждения;

• Обеспечивается сервисное обслуживание.

Дом Радио на Итальянской

• Системы кондиционирования.



Бизнес-центр «СИТИ»

• Системы кондиционирования;

Бизнес-центр «Лиговъ»

• Системы вентиляции и

кондиционирования.



«Физкультурно-оздоровительный комплекс» с плавательным бассейном

для 271 гимназии

• Установлена система

кондиционирования и вентиляции.



Общеобразовательная школа

на пр. Металлистов

• Поставка, монтаж и пуско-наладка систем

вентиляции и кондиционирования.

Общеобразовательная школа

г. Сестрорецк

• Системы вентиляции, отопления, водоснабжения,   
канализаци;

• Автоматизация.



Складской комплекс

«Тотал Терминал»

• Системы кондиционирования, вентиляции
и дымоудаления.

Торгово-офисный комплекс ПСП , 
Волгодонский пр. 1

• Разработан и согласован проект по системам

вентиляции, кондиционирования, 
дымоудаления;

• Смонтированы системы вентиляции (канальное
оборудование с рекуперацией, крышные

вентиляторы);
• Смонтирована система кондиционирования

воздуха;
• Установлены крышные вентиляторы систем

дымоудаления;
• Разработана и смонтирована современная

система автоматики управления;



Клиника №2 Федерального
государственного учреждения

здравоохранения «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины

имени Никифорова» (МЧС )  

• Системы вентиляции и кондиционирования.

НУЗ «Дорожная клиническая
больница»ОАО «РЖД»

• Системы вентиляции и кондиционирования;

• Сервисное обслуживание.



ТЦ «Сытный»

• Произведена доработка проекта.
• Установлена система вентиляции фирмы

«Korf» (Германия – Россия).
• Установлена встроенная централизованная

система кондиционирования Daikin (с фасада

здания убраны все наружные блоки) .

«Зимний стадион»;

• Поставка, монтаж и пуско-наладка
систем вентиляции и

кондиционирования.



Парфюмерный бутик «Брокаръ», 
Невский-19 (Л' этуаль)

• Произведена переработка проектной

документации, внесены исправления;

• Исправлена система вентиляции и

кондиционирования, а также установлены

дополнительные системы.

Спортивный комплекс «Волна»

• Системы вентиляции и кондиционирования.



ДОПУСК СРО--МОНТАЖДОПУСК СРО--ПРОЕКТИРОВАНИЕ



195279, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Энтузиастов д. 20, корп. 4, пом. 8-Н

т/ф:(812) 605-45-44, 605-45-45,
605-45-46, 973-48-45

ООО «Муссон»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.musson-ltd.ru

e-mail: musson-ltd@mail.ru


