


Технологические решения
• Объемно планировочные решения помещений по санитарным и др. нормам

• Расчет площади помещений, расчет количества сотрудников по санитарным нормам

• Подбор, расстановка оборудования или выполнение работ по дизайну заказчика

• Перечень мероприятий по охране труда сотрудников при эксплуатации предприятия

• Описание и состав вредных выбросов от предприятия при его эксплуатации, мероприятия по их сокращению

• Расчет количества отходов на предприятии во время его эксплуатации

• Выдача технического задания для инженерных сетей (ВК, ОВ, ЭО и др.)

• Описание мероприятий по предотвращению несанкционированного доступа на предприятие

• Схемы потоков на предприятии (грузовых, сотрудников, посетителей)

• Спецификация оборудования

• Прохождение экспертизы



Силами наших технологов выполнены проекты
 ТРК  площадью до 140.000м2

 Продуктовые Гипермаркеты

 Продуктовые Супермаркеты

 Офисы

 Встроенные в жилые дома коммерческие помещения (кафе, офис, продуктовый магазин, ФОК)

 Паркинги

 Предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, фуд – кортов, фаст фуд)

 Магазины (продовольственных и промышленных товаров)

 Складские, логистические комплексы

 Предприятий по фасовке

 Гостиницы, апартаменты

 Спортивных учреждений (фитнес, бассейны)

 Станций технического обслуживания

 Пивоварни

 Кинотеатры

 Образовательные учреждения

 Мед. центры 

 Аптеки

 Библиотеки

 Выставочных залы, музеи

 Зарядные

 Вертикальный транспорт и др.



ТРК
Разработка стадии П Технологических решений:

- Паркинг

- Продуктовый Гипермаркет

- Административно - бытовые помещения ТРК

- Предприятия питания

- Развлекательная зона

- Фитнес с бассейном

- Вертикальный транспорт

- Магазины промышленных товаров

- Кинотеатры

Площадь объекта 140 000 м2



Встроенные в жилой комплекс коммерческие
помещения площадь проектирования ~ 25 000м2

- Кафе

- Офисы

- Продуктовый магазин

- Помещения клубной деятельности

- Автостоянка



Продуктовые Гипермаркеты
•Спроектировано более 10 гипермаркетов каждый площадью до 11 000 м2



Супермаркеты
•Спроектировано более 10 супермаркетов каждый площадью до 4 000м2



Фитнес центры с бассейнами до 5 500м2

- Бассейн

- Тренажерный зал

- Зал групповых занятий

- Сквош-корты

- Административно-бытовые помещения



Апартамент-отели, гостиницы
В состав гостиниц часто входят вспомогательные  предприятия :

Паркинги;  Кафе; Магазины; Парикмахерские



Более 100 предприятий фаст-фуда

• Особенность проектирования предприятий фаст-фуда – это 
баланс между строгим соблюдением требований заказчика 
и нормативной документации



ТРК
Разработка стадии П Технологических решений:

- Продуктовый магазин

- Административно - бытовые помещения

- Кафе с развлекательной зоной

- Магазины промышленных товаров

Площадь объекта 5 700 м2



Паркинги Площадь объектов до 20 000 м2



Пивоварни



Предприятие по упаковке
Предприятие по упаковке косметических средств, площадь объекта: ~1 000 м2

Складские здания Склады высотного хранения без охлаждения

Склады с охлаждаемым внутренним объемом



Библиотека

Выставочный
зал



Thank you!

РФ, Санкт-Петербург, 
Транспортный переулок, дом 10, литер В

Руководитель проекта
Елена  +7 (911) 833-01-01       89118330101@mail.ru

Ген. директор
Илья     +7 (904) 332-98-06      TX555@yandex.ru


