
 
СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  

"КАВИТЕРМ" 



 

Сначала специалисты компании "Кавитерм" делают 
проект котельной и всей периферии (радиаторы, 
теплые полы и т.д.), затем - осуществляется монтаж 
системы отопления. Большая часть узлов котельной 
производится по индивидуальным размерам 

проекта на собственном производстве. Готовая 
котельная далее монтируется на объекте. 
 
В зависимости от потребляемого топлива системы 
отопления подразделяются на: 
• твердотопливные котлы (уголь, дрова, пеллеты, 

топливные брикеты и т.д.); 

• жидкотопливные котлы (дизельное топливо 
(солярка) и т.д.); 

• газовые котлы (природный или сжиженный газ) с 
установкой газгольдера; 

• электрические котлы; 
• комбинированные котлы (твердотопливные котлы 

с электрическим тэном); 
• и другие. 

 
www.placetrading.ru/ru/manufacturers/caviterm 

 

Монтаж системы отопления загородного дома в Санкт-Петербурге (СПб) и 

Ленинградской области (Ленобласти) 



 

Для частных домов компания "Кавитерм" 
обустраивает скважины или колодцы с установкой 

всей автоматики для регулировки давления в 
котельной, а также подключается к существующим 
сетям с установкой приборов учета воды. 
 
Для загородного дома специалисты компании также 
разрабатывают и устанавливают системы: 

• водоснабжения и водоотведения (канализации); 
• фильтрации воды любого уровня сложности; 
• автоматического полива приусадебного участка; 
• подогрева и фильтрации воды на готовые чаши 

бассейнов. 
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Монтаж системы водоснабжения и водоотведения (канализации) загородного 

дома в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области (Ленобласти) 
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О компании "Кавитерм"  

"КАВИТЕРМ" (г. Петергоф) - многопрофильная 

строительно-инжиниринговая компания. Специалисты 
организации работают с 2004 года на рынке загородного 
строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. 

Главным приоритетным направлением деятельности 
компании является монтаж и техническое обслуживание 
инженерных систем и коммуникаций загородных домов 
(коттеджей), зданий и сооружений. 
 
"Кавитерм" выполнит полный комплекс работ в загородном доме 
(коттедже) по монтажу инженерных систем: 
• водоснабжения и водоотведения (канализации); 
• отопления и теплоснабжения; 
• электроснабжения и газоснабжения; 
• вентиляции и кондиционирования; 
• дымоудаления; 
• наружного и внутреннего освещения; 
• автоматизации и управления. 
 



www.placetrading.ru 

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ, УЗНАТЬ 

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ НА 

УСЛУГИ КОМПАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

+7 (921) 956-62-54 (VIBER / WHATSAPP) 

 

9566254@mail.ru 

www.placetrading.ru/ru/manufacturers/caviterm

Квалифицированный персонал и контроль качества на всех этапах производства 
работ - гарантия стабильного и взаимовыгодного сотрудничества с компанией 

"Кавитерм".


