Компания
высокопрофессиональных
специалистов в области технологии и
водоподготовки
бассейнов,
аквапарков,
дельфинариев, фонтанов, термальных и СПАкомплексов. Выполняем проектные работы,
поставку технологического оборудования,
монтажные работы и ввод объектов в
эксплуатацию.

Год образования:
1994 г.

Аква Инжиниринг

- Создаем бассейны будущего -

www.aqua-mir.com

Аква Инжиниринг
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Аква Инжиниринг

www.aqua-mir.com

Производственная
деятельность
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Наша
компания
состоит
в
саморегулируемых
организациях
«Проектировщики Ростовской области»,
«Строители Ростовской области» с 2010 г.
Благодаря
специализированной
направленности
компании, а
также
выполнения всего комплекса работ - от
проекта до ввода в эксплуатацию, нам
удается создавать подробнейшие проекты
систем технологического водоснабжения,
с применением оборудования крупнейших
российских и европейских поставщиков в
бассейновой отрасли.
Компанию
отличает
комплексное
выполнение
проектных,
строительномонтажных и пуско-наладочных работ
инженерных систем технологического
оборудования общественных бассейнов,
что
позволяет
достичь
наилучшего
результата при строительстве бассейнов и
аквапарков.

• Аквапарк «Оазис» в с. Белая глина
Краснодарского края.

• Всесезонный крытый аквапарк
«Лето-Лето» г. Тюмень.

• Аквапарк «Лазурный»
в г. Таганроге, Ростовской области.

• Аквапарк в пос. Лермонтово
Краснодарского края.

• Аквапарк «Осьминожек»
в г. Ростове-на-Дону.

• Аквапарк «Акватория»,
г. Волгоград.

• Крытый аквапарк в санатории
«Леневка» Нижнетагильского
металлургического комбината.

• Всесезонный крытый аквапарк
«Улёт» г. Ульяновск.
• Аквапарк «Тики-Так», г-к. Анапа.
• Аквапарк «Зурбаган» в г. Севастополе.
• Аквапарк «Водолей» в г. Донецке,
Ростовской области.

• Аквапарк «Оазис»
в г. Новочеркасске, Ростовской
области.

• Аквапарк «Амазонка»
в Темрюкском районе,
Краснодарского края.

Аква Инжиниринг

• Крытый аквапарк «Н2О-парк»
в г. Ростове-на-Дону.

www.aqua-mir.com

При участии "Аква Инжиниринг"
выполнены следующие Аквапарки:
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Н2О

г. Pостов-на-Дону
Проект технологического
водоснабжения бассейнов и
водных горок.
Проект технологии комплекса
бань, саун и хаммам.
Поставка и монтаж
технологического
оборудования бассейнов и
комплекса бань.

www.aqua-mir.com

г. Тюмень

Проект технологического
водоснабжения бассейнов
аквапарка, водных горок,
массажных систем. Проект 2 и
3 очереди расширения
Аквапарка - бассейны,
термальный комплекс,
СПА-комплекс.
Авторский надзор.

Аква Инжиниринг

ЛЕТО-ЛЕТО
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ЗУРБАГАН

г. Севастополь
Проект технологического
водоснабжения 7-ми
бассейнов, 12-ти водных
горок и 15-ти различных
аттракционов.
Монтаж технологического
оборудования водоснабжения
водных горок и бассейнов.

www.aqua-mir.com

г. Анапа, Джемете
Проект водоснабжения
водных горок, волнового и
детского бассейнов
аквапарка. Поставка и монтаж
технологического
оборудования плавательных
бассейнов, водоснабжения
водных горок.

Аква Инжиниринг

ТИКИ-ТАК
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Аква Инжиниринг

www.aqua-mir.com

При участии "Аква Инжиниринг"
выполнены следующие Бассейны:
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• Комплекс открытых плавательных
бассейнов «Bora-Bora beach club»
в г. Анапе.
• Открытый и крытый оздоровительные
бассейны с морской водой в пансионате
«Приморье» в г. Геленджике.

• Открытые бассейны СПА-центра отеля
Old House Resort & SPA в Ростовской
области.

• Спортивный бассейн «Посейдон» в
г. Новороссийске.
• Открытый плавательный бассейн
на базе отдыха «Сокол», п. Лоо г.
Сочи
• Спортивно-оздоровительный
бассейн в спортивном комплексе в
г. Донецке, Ростовской области.

• Бассейны в отеле Hyatt Regency Rostov
Don-Plaza.

• Бассейны базы отдыха «Голубая
волна» на Левом берегу р. Дон в
г. Ростове-на-Дону.

• Плавательный и гидромассажный
бассейны в фитнес-клубах
"World-Class" , г. Ростов-на-Дону.

• Реконструкция бассейнов в сан.
«Тихий Дон» в пос. Лазаревский,
г. Сочи Краснодарского края

• Комплекс плавательных бассейнов в
гостинице Grand Hotel Anapa, г. Анапа.

• Бассейны в фитнес-центре «Prime
sports & spa» в г. Ростове-на-Дону
… и другие объекты.

www.aqua-mir.com

г. Анапа

7 бассейнов общим объёмом более
2300 куб. м.
Проект, монтаж, ввод в
эксплуатацию систем
технологического водоснабжения
и водоподготовки бассейнов.

Аква Инжиниринг

«BORA-BORA
BEACH CLUB»
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ПРИМОРЬЕ
г. Геленджик

В оздоровительном центре
пансионата с лечением
«Приморье» специалистами
«Аква Инжиниринг» выполнены
крытый спортивный
плавательный бассейн, открытый
оздоровительный бассейн,
декоративный пруд, а также 2
финские сауны.

www.aqua-mir.com

Ростовская область
Большой оздоровительный и
всесезонный бассейны с
массажными системами, общим
объемом 1250 куб.м.
Проект, монтаж, ввод в
эксплуатацию систем
технологического водоснабжения.

Аква Инжиниринг

«OLD HOUSE
RESORT & SPA»
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HYATT REGENCY
ROSTOV DON-PLAZA
г. Ростов-на-Дону

В фитнесс-клубе премиального
уровня “World Class Black” в
отеле Hyatt Regency Rostov DonPlaza выполнены плавательный
бассейн с массажными
системами, гидромассажный
бассейн на 9 мест,
охлаждающий бассейн и 4
контрастные дорожки Кнейпа.

www.aqua-mir.com

г. Ростов-на-Дону

В г. Ростове-на-Дону для сети
фитнесс-клубов «World Class»
выполнены спортивный
бассейн 25х9 м,
оздоровительный бассейн,
гидромассажный бассейн,
2 турецкие бани, душ
впечатлений, 5 финских саун.

Аква Инжиниринг

WORLD CLASS
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Grand Hotel
Anapa
г. Анапа

В составе комплекса бассейнов
два открытых бассейна сезонной
эксплуатации, два крытых
круглогодичных бассейна –
плавательный и детский, а также
4 открытых бассейна на террасах
при гостиничных номерах,
круглогодичной эксплуатации.

www.aqua-mir.com

п. Лоо, г. Сочи

На территории базы отдыха
запроектировано и построено два
уличных плавательных бассейна –
оздоровительный 20х12 м и
детский бассейн, размером 12х4 м.
Второй очередью расширения базы
отдыха выполнен СПА-центр,
включающий 6 оздоровительных
бассейнов.

Аква Инжиниринг

СОКОЛ
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Аква Инжиниринг
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При участии "Аква Инжиниринг"
выполнены следующие СПА-комплексы:
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• Турецкая баня (хаммам), римская и
солевая бани в СПА-комплексе
Аквапарка «Н2О-парк» в г. Ростовена-Дону.

• СПА-бассейн и финская сауна в
Wellness студии World Class,
г. Ростов-на-Дону.

• СПА-комплекс в отеле Hyatt Regency
Rostov Don-Plaza

• СПА-комплекс в пансионате
«Приморье» в г. Геленджике
Краснодарского края.

• СПА-комплекса в пансионате
«Урал» по Пионерскому проспекту
г-к. Анапа Краснодарского края.
• СПА-комплекс фитнес-студии отеля
«Don-Plaza» в г. Ростове-на-Дону.
• СПА-комплекс базы отдыха «Сокол»
в Лазаревском районе г. Сочи.

• Мини СПА - банный комплекс базы
отдыха "Голубая волна" в
г. Ростове-на-Дону.

• Проект термального комплекса в
Ставропольском крае.

www.aqua-mir.com

г. Ростов-на-Дону
Гидромассажный СПА-бассейн,
охлаждающий бассейн, дорожки
Кнейпа, турецкая баня, русская
баня, баня с «хворостом» и
стеной из гималайской соли,
финские сауны в СПА-центре
отеля Hyatt Regency Rostov DonPlaza.

Аква Инжиниринг

HYATT REGENCY
ROSTOV DON-PLAZA
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Н2О-парк

г. Ростов-на-Дону
Турецкая баня выполнена «под
ключ».
Для римской и соляной бань был
выполнен проект, монтажные
работы и запуск оборудования с
последующим выводом на
проектные режимы работы.

www.aqua-mir.com

г. Анапа
В СПА-комплексе пансионата
"Урал" г-к Анапа специалистами
«Аква Инжиниринг» выполнены:
оздоровительный,
гидромассажный, охлаждающий
бассейны, контрастные дорожки
Кнейпа, бассейн для флоатинга,
9 бань различного назначения.

Аква Инжиниринг

УРАЛ
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DON-Plaza

г. Ростов-на-Дону

Для СПА-зоны, расположенной
на 17 этаже конгресс-отеля
“Don-Plaza”, запроектированы и
реализованы турецкая баня
(хаммам), гидромассажный СПАбассейн, финская сауна.

www.aqua-mir.com

Лазаревский р-он
Спа-комплексбазы отдыха
«Сокол» включает в себя
плавательный бассейн с водными
аттракционами, гидромассажный
бассейн на 12 посадочных мест и
4 термальных мини-бассейна с
разной температурой по
технологии «японских бань».

Аква Инжиниринг

СОКОЛ
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При участии "Аква Инжиниринг"
выполнены следующие Дельфинарии:
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• Сочинский круглогодичный
дельфинарий Ривьера.

• Бассейны дельфинария в п. Небуг,
Краснодарского края.

• Дельфинарий-Океанариум в г. Анапа
Краснодарского края.

• Реконструкция системы
водоподготовки бассейнов для
содержания ластоногих в
дельфинарии г. Геленджик.

• Дельфинарий в ст. Голубицкая
Темрюкского района Краснодарского
края.
• Проект Дельфинария в г. Нур-Султане
(г. Астана) Казахстан в составе крытого
парка аттракционов «Happylon MEGA
Silk Way».
• Проект Дельфинария в г. Грозном,
Чеченская республика;

• Мобильный дельфинарий в
г. Краснодаре.

• Проект крытого дельфинария в
п. Большой Утриш в
Краснодарском крае.
• Проект системы водоподготовки
бассейнов дельфинария в
г. Кисловодске.
• Проект системы водоподготовки
бассейнов дельфинария "Морская
звезда" в п. Лазаревский, г. Сочи.

www.aqua-mir.com

г. Анапа

Дельфинарий имеет основной
бассейн для выступлений,
бассейн для содержания
дельфинов и 3 вольера с
бассейнами для ластоногих.
Общий объем бассейнов
дельфинария составляет
2200 куб.м.

Аква Инжиниринг

ПИОНЕРСКИЙ
ПРОСПЕКТ
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РИВЬЕРА
г. Сочи

В составе Дельфинария 3
бассейна для китообразных большого бассейна для
выступлений, бассейн для
дельфинотерапии и карантинный
бассейн, два вольера с
отдельными бассейнами для
ластоногих. Общий объем воды в
бассейнах дельфинария
составляет около 3400 куб. м.

www.aqua-mir.com

ст. Голубицкая
Дельфинарий включает открытый
бассейн для дельфинов и два
бассейна с вольерами для
ластоногих.
«Аква Инжиниринг» выполнен
весь комплекс работ по
оборудованию бассейнов
системами водоподготовки: от
проекта до ввода в эксплуатацию.

Аква Инжиниринг

НЕМО
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Аква Инжиниринг
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При участии "Аква Инжиниринг"
выполнены следующие Фонтаны:
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• Фонтан на территории пансионата «Нико»
г. Анапа.
• Декоративные фонтаны на территории
Мегацентра «Горизонт» в г. Ростове-на-Дону.
• Проект открытых фонтанов на площади перед
зданием комплекса «Сокол» в г. Ростове-наДону.
• Фонтан на территории пансионата «Урал»
в г. Анапе.
• Фонтан ЖК «Династия» в г. Ростове-на-Дону.

www.aqua-mir.com

г. Ростов-на-Дону

На территории Мегацентра
«Горизонт» компанией «Аква
Инжиниринг» запроектировано и
выполнено два фонтана.

Аква Инжиниринг

ГОРИЗОНТ
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НИКО
г. Анапа

Уличный фонтан на территории
пансионата «Нико» г. Анапа
оборудован пенными
фонтанными насадками,
расположенными по периметру
фонтана (16 шт.) и в центре (8
шт.) и светодиодными
светильниками.

www.aqua-mir.com

г. Ростов-на-Дону
Проект технологического
водоснабжения 2-х открытых
фонтанов с чашами 12х12 и и
10х2 м на площади перед
зданием комплекса "Сокол" в
г. Ростове-на-Дону.

Аква Инжиниринг

СОКОЛ
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Поставка и монтаж
оборудования
Компания «Аква Инжиниринг» осуществляет комплексную поставку
всего технологического оборудования для плавательных бассейнов и
водных горок Аквапарков, а также комплексов бань.
Монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы
(ПНР) - это наиболее ответственный этап в строительстве таких
сооружений как Аквапарки.
В нашей компании монтажные работы выполняют мобильные,
укомплектованные необходимым оборудованием и инструментами
бригады. Специалисты производственного отдела, входящие в состав
монтажных бригад, способны решать задачи по монтажу в короткие
сроки и с надлежащим качеством, оперативно принимать технические
решения.

В
соответствии
с
Постановлением
правительства
№87
разрабатываемые нами разделы относятся к разделу 5 «Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание технологических решений», подразделам Б «Система
водоснабжения».
Мы участвуем в проектировании как на этапе проработки
планировочных решений и эскизных планировок, так и на стадии
рабочего проектирования (член СРО с 2010 г.), разрабатываем
технологические
регламенты
эксплуатации
сооружений
водоподготовки, проводим авторский надзор.
Выбрав проектную организацию в лице нашей компании, вы получите
надежного партнера на все время работы над объектом.

www.aqua-mir.com

• Технологическое
водоснабжение
и
водоподготовка
плавательных бассейнов, водных горок, массажных систем.
• Электроавтоматика
оборудования
технологического
водоснабжения и водоподготовки бассейнов Аквапарка.

Аква Инжиниринг

Проектная
деятельность

Наша основная проектная деятельность включает разработку
специализированных технологических разделов водоподготовки:
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Контакты:
Адрес:

Website

344022, Россия г. Ростов-на-Дону,
ул. Восточная 51а/55, офис 3.

www.aqua-mir.com

Телефоны:

Email

+7 (863) 2-500-600
2-500-599

info-voda@mail.ru

Instagram

Facebook

@aqua_rostov

Gennady Titov

YouTube

Аква Инжиниринг

