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Наша компания работает на украинском рынке с 1995г. ООО

«Промоснастка» специализированная компания, представляющая широкий

спектр оборудования в области систем орошения, ландшафтного освещения,

насосного оборудования, водоподготовки, очистки стоков, систем

увлажнения воздуха.

Сегодня, имея 15-летний опыт работы, мы всегда занимались тем, что вели

проекты, коммерцию и нашу работу ответственно и, таким образом,

заработали доверие и уважение наших клиентов, партнеров и нашего

персонала.

Наше обязательство - быть ответственной компанией – включает также

наши усилия быть открытыми и честными с нашими клиентами и

партнерами, как в успехах так и в трудностях с которыми мы сталкиваемся.

Мы полагаем, что стремление делать свое дело ответственно - жизненно

важно для успеха компании.

О компании  О компании  
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Работая в различных отраслях строительной индустрии, компания, на

сегодняшний, день работает в следующих направлениях бизнеса:

- системы орошения,

- садовое и парковое освещение,

- пруды, фонтаны,

- насосное оборудование,

- системы водоподготовки,

- системы очистки стоков,

- продажа оборудования и комплектующих,

- проектирование, монтаж, пуско-наладка, гарантийное и сервисное,

- обслуживание,

- обучающие семинары.

О компании  О компании  
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Компания ООО «Промоснастка» является дистрибьютором и дилером

известных производителей.

Все наши  текущие возможности работы со следующими торговыми марками:

О компании  О компании  
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Отличительной особенностью нашей компании является то, что мы

с 1999 г. профессионально занимаемся проектированием и

строительством систем полива для объектов ландшафтно-парковой

архитектуры и объектов сельскохозяйственного назначения, а также

являемся официальным дилером лидирующих в мире производителей

профессионального оборудования для полива.

О компании  О компании  
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Основой нашего бизнеса является безусловная

приверженность качеству выполняемых работ, гибкая

ценовая политика. Успешная реализация проектов для самых

требовательных заказчиков - является основой нашей

высокой репутации.

В настоящее время, опираясь на опыт реализации более

300 проектов для объектов ландшафтно-парковой

архитектуры , в том числе больших проектов от 2 Га до 14 Га,

мы предлагаем наиболее качественные и апробированные

технические решения, учитывающие индивидуальные

особенности конкретного объекта.

Наша компания объединяет усилия специалистов в области

систем орошения, которые обладают опытом успешно

выполненных объектов.

О компании  О компании  
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Любая система инженерных коммуникаций, требует

серьезного отношения и качественного проектирования.

От профессионального проектирования во многом

зависит эффективность вложений в систему и её

надежность.

При проектировании и строительстве профессиональной

системы орошения мы применяем оборудование

лидирующих мировых производителей в области систем

орошения: TORO(США), HUNTER (США), K-RAIN (США), Rain

Bird (США), оборудование и комплектующие известных в

мире фирм: SAER (Италия), Standart (Турция), PEDROLLO

(Италия), Plastica Alfa (Италия), IRRITEC (Италия), BERMAD

(Израиль) и др., а также оборудование, которое

разрабатывается и изготавливается нашей компанией.

Проектирование систем поливаПроектирование систем полива
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Каждый проект для нас индивидуален. Мы

гарантируем качество нашей работы и соблюдение

сроков. Технологии и опыт позволяют нам

реализовывать проекты, которые отвечают всем

техническим требованиям.

Специалисты нашей компании разработают для Вас

наиболее оптимальный проект системы орошения.

Стоимость системы полива определяется после

проведения проектных работ, составления проектно -

сметной документации: определения характеристик

оборудования, составления проекта и сметы.

В этом случае будут учтены практически все

факторы и технические условия, влияющие на

стоимость системы полива.

Проектирование систем поливаПроектирование систем полива



9

Строительство объектов, монтаж  оборудования, ввод его  

в  эксплуатацию  и  сервисное  обслуживание осуществляется  

мобильными монтажными бригадами, укомплектованными 

опытным  и  квалифицированным персоналом. 

По Вашему желанию монтаж системы орошения мы

сможем выполнить собственными силами «под ключ» или

выполнить строительство системы совместными усилиями на

основе шеф - монтажа.

Мы предлагаем также нашим заказчикам варианты

поэтапного строительства системы орошения.

Строительство, монтаж  и пуско-наладка  систем орошения
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Строительство, монтаж  и пуско-наладка  систем орошения
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Необходимые средства и персонал

позволяют нам решать задачи и проблемы

различного уровня сложности.

Наши специалисты всегда готовы прибыть

в удобное для клиента время для

проведения гарантийных, сервисных или

ремонтных работ.

Гарантийное  и  сервисное обслуживание



12

Консультационная поддержка наших клиентов

включает в себя оказание помощи в локализации и

разрешении проблем, связанных с работой

оборудования, предоставление консультаций по

вопросам проектирования систем инженерных

коммуникаций, работы оборудования и его

конфигурации, предоставление информации общего

характера.

Консультации   специалистов
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Сегодня в ООО «Промоснастка» функционирует

Учебный центр, где мы проводим обучение специалистов

с разным уровнем профессиональной подготовки.

Есть как обучающие базовые программы,

ориентированные для начинающих, так и мастер -классы

для профессионалов.

Мы предоставляем возможность обучения Ваших

специалистов в нашем Учебном центре и выполнение с

нашей стороны шеф - монтажа системы орошения.

Учебный центр



14

Организация и проведение бизнес - форумов с

участием зарубежных специалистов – это одно из

новых направлений деятельности нашей компании.

Мы всегда готовы поделиться с

заинтересованной бизнес – аудиторией своими

практическими достижениями, ознакомить с

новыми технологиями, оказать информационную и

техническую поддержку.

Международная  деятельность  компании
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Наша компания специализируется на устройстве

инженерных систем ирригации и профессионально 15 лет выполняет

проектирование и строительство этих систем в различных регионах

Украины.

Наши коммерческие и муниципальные объект ы, для которых выполнено

проектирование, строительство, монтаж и пуско-наладка оборудования:

1. Объекты ЕВРО-2012: Парк отдыха стадиона «Донбасс-Арена» 12,5 Га и парк 

Ленинского Комсомола 13 Га, г. Донецк, 

2. «Вилла-люкс», г. Донецк, 13,5 Га.

3. Производственная территория обойной фабрики «Эдем»,

г. Днепропетровск, 2,5 Га.

4. Зона отдыха 5-ти звездочного отеля «Сан-Рей», г. Днепропетровск, 3 Га.

5. Пансионат «Море», г.Алушта, 0,8 Га.

6. Военный санаторий им. Н.И. Пирогова Министерства обороны, г.Саки

(проектные работы, пост авка оборудования), 2 Га.

7. Зона отдыха «Приватбанка», п.Никольское, 4,5 Га.

8. Футбольная база ФК «Днепр»(4 тренировочных поля) , г. Днепропетровск.

9. Футбольный клуб «Горняк», игровое и тренировочное  футбольные поля, 

г. Комсомольск.

10. Футбольное клуб «Металлург» , игровое футбольное поле г. Донецк

11. Футбольный клуб «Черноморец» , игровое футбольное поле и 3-и 

тренировочных футбольных поля (пос. Совиньон) г. Одесса.

12. Офисная территория «Облгаза», г. Днепропетровск, 0,25 Га.

13. Зона отдыха центрального парка культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко,

г.Днепропетровск, 0,15 Га.

Опыт работ
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14. Ботанический сад Таврического национального университета им. 

В.И.Вернадского, г.Симферополь, 1,5 Га;

15. Территория комплекса по производству керамической плитки ЗАО 

«Интеркерама», г.Днепропетровск, 0,55 Га;

16. Муниципальная территория по ул. Муcорского, г. Кривой Рог, 0,15 Га

17. Территория Дома собраний церкви Иисуса Христа святых последних дней,

г. Донецк, 0,45 Га

18. Заправочный комплекс «УКРНАФТА», г.Гайсин, 0,15 Га

19. «Бизнес-центр» пр. Дзержинского, г.Донецк, 0,12 Га

20. Территория гостиницы «Ольвия», г. Комсомольск, 0,8 Га

21. Территория парка компании «Аякс», с. Войсковое, Днепропетровская обл., 

1,3 Га

22. Офисное здание КБ «ПриватБанк», набережная Победы, г. 

Днепропетровск (проектирование, поставка оборудования, монтаж насосной 

станции), 0,25 Га

23. Управление МВД Украины в Днепропетровской обл., ул. Красная 20а, г. 

Днепропетровск, 0,15 Га

24. Производственные территории мясокомбината "Ятрань", г. 

Кировоград, 1,5 Га

25. Территория комплекса парка «Аквасфера» г. Донецк.

26. Территория паркового комплекса «Palmira Palace» г. Ялта 2,5 Га.

и многие другие частные объекты, которых насчитывается 

более 350 

на сегодняшний день. 

Опыт работ
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Наш опыт и профессиональный подход позволяют нам сегодня,

используя надежное, эффективное и проверенное, на действующих

объектах, оборудование, решать индивидуальные сложные задачи

наших клиентов.

Наша компания занимается тем, что разрабатывает и

устанавливает качественные системы полива более точные, более

эффективные, более надежные и более выгодные в финансовом

плане.

Мы хотим помочь Вам сделать систему ирригации столь же

хорошей как и Ваш проект.

Заключение



Сложные задачи - это наш профиль!
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