
Комплексные решения  
по проектированию и устройству 
внутренних инженерных систем 
зданий и сооружений
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Проектно-изыскательские работы.

Комплексное снабжение объектов 
инженерным оборудованием.

Строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы внутренних инженерных систем.

Технический аудит проектов.

Комплексная сдача инженерных систем  
в государственные надзорные органы.

Техническое и сервисное обслуживание 
оборудования.

Выпуск проектно-сметной документации  
по инженерным разделам.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ
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– это современная российская компания, 

которая ведет свою деятельность  

с 2013 года, предоставляя полный спектр 

инжиниринговых услуг от проектирования  

и поставки оборудования до сдачи объектов  

в эксплуатацию.

Мы сотрудничаем с государственными  

и коммерческими организациями в различных 

секторах экономики.

Политика компании строится на принципе 

ответственности перед заказчиками  

за результаты оказываемых услуг  

и за выполнение своих обязательств перед 

партнерами по бизнесу.

Особое внимание мы уделяем развитию 

профессиональных качеств своих 

сотрудников, важную часть которого 

составляет обучение. Наши специалисты 

регулярно повышают свою квалификацию  

на базе учебных центров производителей 

систем вентиляции и кондиционирования, 

принимают участие в тематических 

семинарах, конференциях, посещают 

профильные международные выставки  

как в России, так и за рубежом.

Компания Мегара Групп включена  

в регистр проверенных организаций. Имеет 

подтвержденное право на участие в тендерах 

и государственных заказах в качестве 

надежного и эффективного исполнителя. 

Сертифицирована в соответствии  

с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015).

MEGARA GROUP

География наших 
проектовКрым

Москва

Сочи

Черкесск
Геленджик

Грозный

Самара
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Общеобменная  
и противодымная вентиляция

Холодоснабжение  
и кондиционирование 
воздуха VRF

Прецизионное 
кондиционирование

Отопление  
и теплоснабжение 

Водоснабжение, канализация 
и водоотведение

Водоподготовка

ИТП, А.ИТП, ЭОМ.ИТП

Управление проектами 
инженерного оснащения

Официальный дистрибьютор 
промышленной и бытовой техники
LG Electronics.

Авторизованный сервисный центр 
по ремонту и обслуживанию 

промышленной климатической 
техники LG Electronics. 

Электроснабжение 
и электроосвещение

Слаботочные системы

Пожарная и охранная 
сигнализация, система 
оповещения и управления 
эвакуацией

Автоматизация  
и диспетчеризация 
инженерных систем

Проектирование 
внутренних инженерных 
систем

«Мегара Групп»
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5 883,66 м2

4-8 этажей                      
Высотность здания

Площадь здания                              

Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции.

Данные объекта: 

Административно-офисное здание с подземной автостоянкой.

«РОСТЕХ»

Адрес:  г. Москва, Гончарная ул., д.20/1, стр.1

Заказчик:  АО «НИИ «Экран»

Генподрядчик:  ООО «Астарта»

Проектирование внутренних инженерных систем и коммуникаций здания: 
вентиляции; дымоудаления; отопления; прецизионного кондиционирования 
и холодоснабжения; водоснабжения; канализации; системы пожаротушения; 
автоматизации инженерных систем.

Комплекс выполняемых работ: 

«Мегара Групп»
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Многофункциональный жилой квартал 

Данные объекта: 1-й этап строительства.

Жилой дом вл. № 1, стр. 3 

Корпуса:  12, 13, 14, 15, 16

«RIVER RESIDENCES»

Адрес: г. Москва, ул. Таманская, вл. 4 

Заказчик: ООО «СПЕЦСПОРТПРОЕКТ»

Генподрядчик: ООО «ЕвроМетСтрой»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
общеобменной и противодымной вентиляции; кондиционирования; 
отопления и теплоснабжения; водоснабжения, канализации и водоотведения; 
автоматического водяного пожаротушения и устройство внутреннего 
противопожарного водопровода.

Комплекс выполненных работ: 

8 919  м2

2-4 этажа                                   
Высотность зданий

Площадь зданий

442,6 кВт
Суммарная холодопроизводительность
поставленного оборудования
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31 220 м2

4 этажа                      
Высотность зданий

Площадь зданий                                 

Уникальные резиденции напротив Кремля

Данные объекта: 

Корпус 1; 

Корпус 2; 

Корпус 3; 

Корпус 4

«MANDARIN ORIENTAL 
RESIDENCES»

Адрес: г. Москва, Софийская набережная, владение 4-10

Заказчик:  ООО «КАПИТАЛ ГРУП»

Генподрядчик:  ООО «Ант Япы»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
холодоснабжения и мультизонального кондиционирования воздуха VRF, в 
количестве 137 наружных блоков LG Multi V5 и Multi V S с рекуперацией тепла.

Комплекс выполненных работ: 

2169,2 кВт
Суммарная холодопроизводительность
поставленного оборудования

«Мегара Групп»
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Многофункциональный жилой квартал 

Данные объекта: 

Жилой дом № 1 (Секции 1.1 – 1.7)

Жилой дом № 2 (Секции 2.1 – 2.4)

Жилой дом № 3 (Секции 3.1 – 3.2)

HEADLINER

Адрес: г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39, Мукомольный проезд, 
вл. 6, участок № 1

Заказчик: ООО «ОСЗ»

Генподрядчик: ООО «Ант Япы»

Поставка  и монтаж инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
кондиционирования воздуха VRF; электроснабжения. Проектные работы по 
разделу: ОВ – кондиционирование воздуха стадия «РД».

Комплекс выполненных работ: 

112 500 м2

53 этажа                                   
Высотность зданий

Площадь зданий                             

5 430,9 кВт
Суммарная холодопроизводительность
поставленного оборудования
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20 676 м2

5-7 этажей                         
Высотность зданий

Площадь зданий                                

Экогород в центре Опалиховского леса на берегу реки Липка

Данные объекта: 1-й этап строительства.

Жилой дом 2, секции 1-5

Жилой дом 3, секции 1-5

ЖК«ЛЕСОБЕРЕЖНЫЙ»

Адрес: Московская обл., г. о. Красногорск, с. Николо-Урюпино

Заказчик: ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав граждан-
участников долевого строительства»

Генподрядчик: АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
общеобменной и противодымной вентиляции; отопления и теплоснабжения; 
водоснабжения, канализации и водоотведения; ИТП, А.ИТП, ЭОМ.ИТП; 
электроснабжения и электроосвещения; слаботочных систем; пожарной и 
охранной сигнализации; автоматизации и диспетчеризации.

Комплекс выполненных работ: 

«Мегара Групп»
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Одна из крупнейших гостиниц в России и Европе

Данные объекта:  

Гостиничный комплекс, включая номерной фонд.

ГОСТИНИЦА «КОСМОС»

Адрес: г. Москва, Проспект Мира, 150

Заказчик: ПАО «ГК «КОСМОС»

Генподрядчик: ООО «МОСТ» 

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству 
систем: общеобменной и противодымной вентиляции; холодоснабжения 
кондиционирования воздуха VRF; прецизионного кондиционирования; 
отопления и теплоснабжения; проектирование внутренних инженерных систем.

Комплекс выполненных работ: 

110 418 м2

28 этажей                                   
Высотность здания

Площадь здания                                 
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69 007,1 м2

17-18 этажей                         
Высотность зданий

Площадь зданий                               

Апартаменты комфорт класса на Березовой аллее.

Данные объекта: 1-й этап строительства.

Корпус 3; 

Корпус 4; 

Корпус 5

ЖК«ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
КВАРТАЛ»

Адрес: г. Москва, Березовая аллея

Заказчик: ООО « Алгоритм Строительных Технологий»

Генподрядчик: ООО «ЕвроМетСтрой»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
общеобменной и противодымной вентиляции; кондиционирования воздуха VRF; 
отопления и теплоснабжения; водоснабжения, канализации и водоотведения; 
электроснабжения и электроосвещения; слаботочных систем; пожарной и 
охранной сигнализации; автоматизации и диспетчеризации; автоматического 
водяного пожаротушения и устройство внутреннего противопожарного 
водопровода.

Комплекс выполненных работ: 

«Мегара Групп»
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Академия LG Electronics 

Данные объекта: 

Учебный центр «Академия кондиционирования LG». 
Выставочная зона и практический сектор. 

АКАДЕМИЯ LG

Адрес: г. Москва, 4й Лесной Переулок, д.4 

Заказчик: «ЭлДжи Электроникс Россия»

Демонтажные, строительно-ремонтные и пусконаладочные работы, 
систем общеобменной вентиляции, промышленных, бытовых систем 
кондиционирования воздуха и прочих климатических систем и устройств, 
торговой марки LG Electronics. Количество монтируемого оборудования 
превышает 150 единиц. (Мультизональные системы Multi V,  
Multi F, Multi FDX, Hydro kit, ERV, бытовые и полупромышленные  
внутренние блоки, стенды управления и диспетчеризации,  
системы рекуперативной вентиляции, тепловые насосы  
воздух-вода.)

Комплекс выполненных работ: 

200 м2

1 этаж                                   
Количество этажей в  
работе

Площадь помещения                        
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8 640 м2

4 этажа
Высотность зданий

Площадь зданий                              

Жилые резиденции

Данные объекта: 
Дом № 60;
Дом № 61

ЖК «КЛУБНАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ АНГЕЛОВО»

Адрес: Красногорский район, с. Ангелово, МФЖК «Ангелово-Резиденц» 

Заказчик: ЗАО «Росинка-Сервис»

Генподрядчик: ООО «СМУ-12»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
общеобменной и противодымной вентиляции; отопления и теплоснабжения; 
водоснабжения, канализации и водоотведения; электроснабжения и 
электроосвещения; слаботочных систем; пожарной и охранной сигнализации.

Комплекс выполненных работ: 

«Мегара Групп»
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3 850 м2

3 этажа
Высотность зданий

Площадь зданий                              

ДОУ на 120 мест

Данные объекта: 
Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест

ЖК «КЛУБНАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ АНГЕЛОВО»

Адрес: Красногорский район, с. Ангелово, МФЖК «Ангелово-Резиденц» 

Заказчик: ЗАО «Росинка-Сервис»

Генподрядчик: ООО «СМУ-12»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
общеобменной и противодымной вентиляции; отопления и теплоснабжения; 
водоснабжения, канализации и водоотведения; слаботочных систем; пожарной 
сигнализации.

Комплекс выполненных работ: 

«Мегара Групп»
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Производственно-складской корпус «D» завода по производству бытовой  
электротехники ООО «ЛГ Электроникс РУС»

Данные объекта: 

Заводские и офисные помещения

ЗАВОД «ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС» 

Адрес: Московская область, Рузский район, сп Дорохово, д. 9

Заказчик: ООО «ЛГ Электроникс РУС»

Генподрядчик: ООО «ХАНКУК ИНЖИНИРИНГ»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
холодоснабжения и кондиционирования воздуха VRF LG Multi V

Комплекс выполненных работ: 

23 000 м2

1 этаж                               
Высотность здания

Площадь здания                                 

177 кВт
Суммарная холодопроизводительность
поставленного оборудования
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4 500 м2

1 этаж    
Высотность здания

Площадь здания                                 

ДОУ на 105 мест

Данные объекта: 

Дошкольное образовательное учреждение на 105 мест

ДОУ ЖК «СПУТНИК»

Адрес: Московская область, Одинцовский р-н, д. Раздоры

Заказчик: ООО «Бухта-Лэнд»

Генподрядчик: ООО «СИТИСТРОЙ-МО»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
холодоснабжения и кондиционирования воздуха VRF и полупромышленных 
сплит-систем.

Комплекс выполненных работ: 

150 кВт
Суммарная холодопроизводительность
поставленного оборудования

«Мегара Групп»
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37 500 м2

9 этажей                         
Высотность здания

Площадь здания                                 

«Четырехзвездочные гостиничные комплексы на 700 номеров»

Данные объекта: 

Главный корпус

СЕТЬ ОТЕЛЕЙ
BRIDGE RESORT

Адрес: г. Сочи, Имеретинская низменность Адлерского р-на, ул. Фигурная, 45

Заказчик: ГК «Олимпстрой»

Генподрядчик: ООО НПО «Мостовик»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
общеобменной и противодымной вентиляции; отопления и теплоснабжения; 
холодоснабжения и кондиционирования воздуха VRF; прецизионного 
кондиционирования; автоматизации и диспетчеризации инженерных систем. 
Проектные работы по разделам: АОВ – автоматизация и диспетчеризация 
систем вентиляции; АХС – автоматизация и диспетчеризация системы 
холодоснабжения.

Комплекс выполненных работ: 

«Мегара Групп»
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«Четырехзвездочные гостиничные комплексы на 700 номеров»

Комплекс выполненных работ: 

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 

общеобменной вентиляции; водоснабжения, канализации и водоотведения; 

отопления и теплоснабжения; кондиционирования воздуха VRF; автоматизации и 

диспетчеризации инженерных систем.

Данные объекта: 

Корпус Токио, Корпус Пекин, Корпус Рио-де-Жанейро, Корпус Рим, Корпус 

Афины, Корпус Париж, Корпус Лондон, Корпус Вена, Корпус Сидней, Корпус 

Нью-Йорк, Корпус Стамбул

СЕТЬ ОТЕЛЕЙ 
BRIDGE RESORT 

Адрес: г. Сочи, Имеретинская низменность Адлерского р-на, ул. Фигурная, 45

Заказчик: ГК «Олимпстрой»

Генподрядчик: ООО НПО «Мостовик»

75 600 м2

7 этажей                         
Высотность зданий

Площадь зданий                                
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Жилой комплекс 

Данные объекта: 

Жилой дом № 1, секции А, Б, В

ФЛАМИНГО

Адрес: Московская область, Котельники, микрорайон Силикат

Заказчик: ООО «ИнвестПартнерГрупп»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
общеобменной и противодымной вентиляции; водоснабжения, канализации  
и водоотведения; отопления и теплоснабжения; электроснабжения  
и электроосвещения; пожарной сигнализации; ИТП.

Комплекс выполненных работ: 

25 000 м2

20 этажей                                   
Высотность здания

Площадь здания                                 
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31 500 м2

14 этажей                         
Высотность здания

Площадь здания                                 

Объект административного значения

Поставка комплектующих материалов, строительно-монтажные  
и пусконаладочные работы по устройству систем: кондиционирования воздуха 
VRF; прецизионного кондиционирования; общеобменной вентиляции.

Данные объекта: 

Корпус № 17А

МИНИСТЕРСТВО 
ОБОРОНЫ РФ

Адрес: г. Москва, наб. Фрунзенская, д. 22/2

Заказчик: ФКП «УЗКС МО РФ»

Комплекс выполненных работ: 

«Мегара Групп»
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Физкультурно-оздоровительный комплекс

Данные объекта: 

Физкультурно – оздоровительный комплекс

«АКАДЕМИЯ ЛЬДА»

Адрес: г. Москва, 1-ый Стрелецкий проезд, вл. 14/21

Заказчик: ООО «ТОРОС ИНВЕСТ»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству 
систем: общеобменной и противодымной вентиляции; холодоснабжения 
и кондиционирования воздуха VRF; теплоснабжения; водоснабжения; 
электроснабжения и электроосвещения; слаботочных систем; автоматизации 
и диспетчеризации инженерных систем.

Комплекс выполненных работ: 

4 800 м2

4 этажа                                   
Высотность здания

Площадь здания                                 
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11 800 м2

4 этажа                     
Высотность здания

Площадь здания                                 

Объект административного значения

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству 
систем: общеобменной и противодымной вентиляции; холодоснабжения и 
кондиционирования воздуха VRF; отопления и теплоснабжения; водоснабжения, 
канализации и водоотведения; электроснабжения и электроосвещения; 
пожарной сигнализации; автоматизации и диспетчеризации инженерных 
систем; ИТП.

Данные объекта: 

Школа на 550 мест

ГБОУ ШКОЛА 
НА 550 МЕСТ

Адрес: г. Москва, СЗАО, р-н Митино, Пятницкое шоссе, 21А

Заказчик: КП «Управление гражданского строительства» 
Департамент строительства г. Москвы

Генподрядчик: ООО «Альтстрой»

Комплекс выполненных работ: 

«Мегара Групп»
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Данные объекта: 

Инженерно-лабораторный корпус

РОСКОСМОС

Адрес: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1

Заказчик: ФГУП «Организация «Агат»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
общеобменной и противодымной вентиляции; холодоснабжения  
и кондиционирования воздуха; отопления и теплоснабжения, водоснабжения, 
канализации и водоотведения.

Комплекс выполненных работ: 

10 000 м2

7 этажей                              
Высотность здания

Площадь здания                                 
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38 600 м2

5 этажей                         
Высотность зданий

Площадь зданий                               

Санаторий «Каширские роднички»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству 
систем: общеобменной и противодымной вентиляции; холодоснабжения 
и кондиционирования воздуха VRF; водоснабжения, канализации и 
водоотведения; водоподготовки бассейнов; отопления и теплоснабжения; 
электроснабжения; автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.

Данные объекта: 

Административное здание, банный комплекс,  

спальный корпус №1, № 2, лечебно-оздоровительный комплекс (ЛОК), 

спортивно-оздоровительный комплекс (СОК), клуб-холл-столовая, кинотеатр 

«под ключ», бассейн (большой и малый), галерея (зимний сад и оранжерея), 

ресторан в пляжной зоне

ОТЕЛЬ «ORCHESTRA 
OKA SPA RESORT»

Адрес: Московская область, городской округ Кашира, поселок Большое Руново

Заказчик: ООО «ЕТЗК Энергия»

Комплекс выполненных работ: 

«Мегара Групп»
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Филиал ПАО «Газпром»

Комплекс выполненных работ: 

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству 

систем: общеобменной и противодымной вентиляции; холодоснабжения и 

кондиционирования воздуха VRF.

Данные объекта: 

Спальные корпуса, административный корпус, кинотеатр, холодильные и 

морозильные камеры

ПАНСИОНАТ «СОЮЗ»

Адрес: Московская обл., Истринский р-н,  
сельское поселение Костровское, п/о Кострово

Заказчик: Филиал ПАО «Газпром» «Пансионат «Союз»

6 500 м2

3 этажа         
Высотность зданий

Площадь зданий                                 
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Данные объекта: 

Офисная часть здания

АО «КОРПОРАЦИЯ 
«ФАЗОТРОН-НИИР»

Адрес: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 54

Заказчик: АО «Корпорация  «Фазотрон-НИИР»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
кондиционирования воздуха VRF; электроснабжения.

Комплекс выполненных работ: 

1 500 м2

7 этажей                              
Высотность здания

Площадь здания                                 

Офисная часть здания
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Объект административного значения

Данные объекта:  

Основная и стартовая аварийно-спасательная станция

АЭРОПОРТ «ВНУКОВО» 

Адрес: г. Москва, аэропорт «Внуково»

Заказчик: ФГУП «Администрация гражданских аэропортов»

Генподрядчик: ООО «Трансстроймеханизация»

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству 
систем: отопления и теплоснабжения; водоснабжения, канализации  
и водоотведения; ИТП.

Комплекс выполненных работ: 

4 500 м2

2 этажа                               
Высотность здания

Площадь здания                                 
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3 500 м2

3 этажа          
Высотность здания

Площадь здания                                 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

Поставка инженерного оборудования и комплектующих материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем: 
кондиционирования воздуха VRF; электроснабжения.

Данные объекта: 

Торговый центр

ЭНЕРГИЯ

Адрес: Московская область, Солнечногорский 
район, г.п. Андреевка, ул. Жилинская

Заказчик: ООО «Альтстрой»

Комплекс выполненных работ: 
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Офисное здание

Адрес: г. Черкесск, ул. Демиденко, д. 157

Заказчик: ООО «Бумфа - Групп»

Комплекс Административных зданий

Адрес: город-курорт Геленджик

Заказчик: АО «Холдвент»

Всесезонный туристический комплекс «Ведучи»

Адрес: Россия, Чеченская Республика, Итум-Калинский район

Заказчик: ООО «Эста Констракшен»

Жилой квартал 
HEADLINER

Адрес: г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39, 
Мукомольный проезд, вл. 6, участок № 1

Заказчик: ООО «Ант Япы»

Административное здание для 
УВД по Восточному округу города 
Москвы

Адрес: г. Москва, 2-ая улица Измайловского 
Зверинца, вл. 3А

Заказчик: ООО «АльтЭза»

9 840 кВт

VRF LG
Поставляемое 
оборудование

Суммарная 
холодопроизводительность

Нижняя станция канатной дороги 
«Лужники» (нижняя)

Адрес: г. Москва, Московская канатная дорога

Заказчик: ООО «ИСК ИнжПроектСтрой»

Здание ОВД

Адрес:  г. Москва, Очаковское шоссе, вл. 22

Заказчик: ООО «АльтЭза»
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БНК (блок начальных классов) 
комбинированного типа на 250 мест

Адрес: г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, 
д. 9 и д. 11

Заказчик: 
ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

Школа на 825 мест

Адрес: г. Москва, ул. Юровского, вл. 99

Заказчик: ООО «Нова»

Подстанция скорой медицинской 
помощи на 20 машиномест, поселок 
Некрасовка, корп. 514 

Адрес: г. Москва, 2-я Вольская ул., д. 26

Заказчик: ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ»

Школа на 550 мест

Адрес: г. Москва, район Крюково, мкр. 20

Заказчик: ООО «КС Сервис»

Школа на 550 мест

Адрес: г. Москва, СЗАО, р-на Митино, ул. 
Митинская, вл. 30

Заказчик: ООО «Альтстрой»

565 кВт

VRF LG
Поставляемое 
оборудование

Суммарная 
холодопроизводительность

Школа №1716 на 300 мест, блок начальных классов

Адрес: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 40, корп. 2

Заказчик: ООО «Партнер Мастер»

Школа на 550 мест

Адрес: г. Москва, ул. Барклая, вл. 5

Заказчик: ООО «Альтcтрой»
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тел.: 

+7 /495/ 22 15 111

e-mail: 

klient@megara-group.com

офис: 

г. Москва, м. Румянцево, БП «Румянцево», Корпус Б, 
Строение 1, Подъезд 5, Этаж 9, Офис 903/1Б.

megara-group.com


