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ООО «Аквалюкс» на протяжении долгих лет зарекомендовала себя как надёжный партнёр для своих
клиентов в обеспечение комфортных условий пользования водой на своих загородных участках.
Современное жилище человека немыслимо без
удобств, а именно без водоснабжения, отопления,
канализации. Как бы ни был хорош и привлекателен Ваш дом, но будучи лишённым этого комплекса
инженерных систем, он становится неудобным для
проживания. Создание комфортных условий проживания во многом зависят от правильности выбора
систем водоснабжения, отопления и канализации
исходя из индивидуальных особенностей местонахождения Ваших участков. С нашей помощью водоснабжение вашего участка не доставит Вам хлопот!

Чистая вода залог здоровья!
Скорая доставка оборудования

Современные системы у вас в доме

КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Цель нашей компании дать индивидуальному застройщику представление
о современных технических решениях
инженерного обеспечения жилого дома
(дачного домика или коттеджа) горячим
и холодным водоснабжением, отоплением, канализацией

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
многолетний опыт нашей компании
(более 10 лет)
парк новой техники,
позволяющий нам выполнять работы
быстро, аккуратно и надёжно большой
штат квалифицированных специалистов,
имеющих большой опыт работы в различных условиях собственное производство позволят гарантировать нашим
клиентам надёжность наших систем без
завышения цен
выезд специалистов
для консультации и расчёта стоимости
услуг - бесплатно
оперативно реагируем на устранение неисправностей
работаем без выходных, без праздников,
без предоплаты доступная цена, высокое качество!

РЕГИОН:
Наша компания работает во всех районах Московской области и близлежащих областях

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Наша компания предоставляет гарантийные обязательства сроком от 1 до 5
лет в зависимости от конструкции скважины и установленного оборудования

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
- бурение скважин на воду
- обустройство скважин
- установка систем водоочистки
- изготовление кессонов
- монтаж автономной канализации
- монтаж систем отопления
- прокладка инженерных коммуникаций

Всегда на готове!!!

СОТРУДНИЧЕСТВО:
Наша компания предлагает сотрудничество для дилеров и строительных организаций Московского региона и близлежащих
областей по всем направлениям нашей
деятельности на выгодных условиях

изготовление кессонов
любых размеров

Водоснабжение нескольких домов

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Работы от “А” до “Я”

У нас работают профессионалы

Обустройство
скважин без кессона

МО, г.Королёв, ул.Калинина,
д.6Б, офис 161
Тел./факс: 8 (495) 511-64-39
aqualux-m@yandex.ru
www.aqualux-m.ru

