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Компания «Русский Проект»® - лидер на российском рынке технологий и оборудования для
предприятий общественного питания и торговли. С 1990 года компания предлагает весь
спектр услуг по проектированию, оснащению и техническому обслуживанию предприятий
общественного питания и торговли любого формата и профиля.

Сервисное подразделение компании «Русский Проект»® осуществляет монтаж, пуско-
наладочные работы и сервисное обслуживание теплового, торгово-технологического,
холодильного, весового, оборудования для мясо переработки; вентиляционного
оборудования и оборудования для кондиционирования.

Процесс монтажа является важнейшим звеном в цепи реализации проекта. Мы располагаем
большим опытом по реализации сложнейших технологических решений на базе
оборудования, производимого крупнейшими мировыми производителями.

Все сотрудники сервисного подразделения компании регулярно проходят обучение по
повышению квалификации в специализированных учебных центрах и на предприятиях
наших поставщиков. Персонал имеет сертификаты, подтверждающие право на монтаж,
ремонт и сервисное обслуживание от ведущих производителей оборудования: Unox,
Rational, ЗАО НПП «Восход», «ИТЕРМА», Electrolux, ZANOTTI, Angelo Po и тд.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наша компания осуществляет:

Монтажные работы;

Пусконаладочные работы;

Ремонтные работы;

Абонентское сервисное обслуживание.

Оборудование:

Технологическое;

Холодильное;

Пекарское;

Мясо перерабатывающее;

Прачечное;

Весовое;

Систем Вентиляции;

Систем кондиционирования воздуха.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Современная профессиональная кухня оснащается
высокопроизводительным, дорогостоящим
оборудованием, простой которого оборачивается
убытками сопоставимыми со стоимостью самого
оборудования.
Грамотный и своевременный ремонт ресторанного
оборудования установленного в цехах кафе и
столовых является гарантией от таких потерь.
Продлить срок эксплуатации оборудования можно
за счет регулярного сервисного обслуживания
техническими специалистами компании «Русский
Проект»®. Это поможет избежать поломок и
дорогостоящего ремонта.
Вы можете существенно продлить срок службы
вашего оборудования, а это в свою очередь,
позволяет сэкономить средства на его замене.
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НАШИ КЛИЕНТЫ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» УДП РФ

ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного
обеспечения» Дома правительства МО

ГБУ "ФХУ Мэрии Москвы"

ФГКОУ высшего профессионального образования «Московский университет МВД РФ»

ФБУ «Реабилитационный и учебный Центр ФСС страхования РФ»

«Фабрика кухни» компании «Азбука Вкуса»

Аэроотель «Домодедово»

«Аэроферст» (Шереметьево)

ОАО «Минерально-химическая компания ЕвроХим»

Отель «СК-Рояль»

ОАО «Ростелеком»

Отель Marriott Courtyard

и еще более 100 клиентов
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РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
Ремонт пароконвектоматов Rational, 

Unox, Piron и других производителей; 
ремонт конвекционных, расстоечных и 

ротационных печей; 
ремонт электрических плит, в том числе 

индукционных; 
ремонт фритюрниц; 
ремонт электрических сковород; 
ремонт жарочных поверхностей; 
ремонт электрических грилей всех видов; 
ремонт жарочных и пекарных шкафов; 
ремонт пищеварочных котлов; 
ремонт кипятильников и 

водонагревателей; 
ремонт мармитов; 
ремонт тепловых шкафов и столов; 
ремонт кофемашин; 
ремонт холодильных камер и 

холодильных шкафов;  

ремонт льдогенераторов; 
ремонт аппаратов (камер) шоковой заморозки; 
ремонта сокоохладителей; 
ремонт овощерезок и куттеров; 
ремонт мясорубок, мясорыхлителей, 

слайсеров, пил для мяса; 
ремонт хлеборезок; 
ремонт тестомесов, миксеров, универсальных 

кухонных машин (УКМ); 
ремонт тестораскаточных и тестоделительных 

машин; 
ремонт прессов для пиццы; 
ремонт картофелечисток; 
ремонт посудомоечных машин;
ремонт кондиционеров;
ремонт чилеров;
ремонт вентиляционных систем.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Для отелей, супермаркетов, ресторанов, кафе,
столовых, пиццерий, кофеен и кондитерских – там, где
готовят много еды, качественная вентиляция всегда
актуальна.

Компания «Русский Проект»®, на ряду с поставкой
торгово-технологического оборудования, обеспечивает
соответствующие помещения системами вентиляции,
помогает заказчику решить одновременно несколько
задач:

отпадает необходимость поиска отдельного
исполнителя от многочисленных климатических
компаний;

ответственность за бесперебойную работу «всей
техники» несёт одна организация в комплексе;

заказчик получает более профессионального
подрядчика по системам вентиляции вследствие его
специализации именно на объектах питания.
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ПАРТНЕРЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Компания «Русский Проект»® сотрудничает с ведущими 

поставщиками инженерного оборудования и 
материалов:

- системы вентиляции: SYSTEMAIR, BREEZART, 
SHUFT, OSTBERG, POLAR BEAR,  LENNOX, WOLF, 
ROSENBERG, VTS, FLAKT WOOD, EMERSON, 
REMAK, NED, KORF, VERTRO, LUFT MEER, 
«КЛИМАТЕХНИКА», «АРКТИКА», «ВЕЗА», 
«ЛИССАНТ», «КВЗ» и другие.

- системы кондиционирования: DAIKIN, MCQUAY, 
KENTATSU, MIDEA, SAMSUNG, TOSHBA,  
AIRWELL, MITSUBISHI ELECTRIC, HITACHI, 
FUJITSU GENERAL, GENERAL CLIMATE, LG, 
PANASONIC, CARRIER и другие.

- системы холодоснабжения: DAIKIN, TRANE, 
MCQUAY, CARRIER, MIDEA, SAMSUNG, TOSHBA,  
AIRWELL, MITSUBISHI ELECTRIC, HITACHI, 
CLIMAVENETA, SEAT, LENNOX  и другие.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ассортимент запасных частей  и комплектующих более 8 000 позиций на складе;

Поставка оригинальных запасных частей от производителей оборудования, более 150 
поставщиков;

Профессиональные менеджеры и технические специалисты по подбору  необходимых 
запасных частей;

Доставка запасных частей в транспортные компании;

Возможности экспресс доставки ЗИП в течение 2 недель из-за рубежа;

Удобство заказа запасных частей:

на сайте: RP.RU

по электронной почте: ZIP@RP.RU

по телефонам: 8(495) 540-46-00 и 8(495) 956-20-68



НАШИ ПАРТНЕРЫ
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…И  ЕЩЕ БОЛЕЕ 150 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

Организованный диспетчерский центр;
Большие складские резервы запасных частей; 
Сеть региональных сервисных представительств на всей территории России; 
Высокий профессионализм который  наши сотрудники повышают в том числе       

регулярно проходя тренинги на заводах производителях и на семинарах у             
партнеров;

Четко проработанные и стандартизованные бизнес-процессы и                                
соответствующий документооборот; 

Наличие парка автомобилей, укомплектованных всем необходимым оборудованием 
для того, что бы наши сотрудники могли оперативно решать возникающие у клиентов 
проблемы с оборудованием.

на сайте: RP.RU
по электронной почте: SERVICE@RP.RU
по телефонам: 8(495) 540-46-00 и 8(917) 524-04-24
в офисе по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское ш. 88 стр 8



С НАМИ ВСЯ РОССИЯ!
Филиалы на территории России и 
стран СНГ:
Астана, Алматы, Архангельск,
Владивосток, Вологда,  Иваново, 
Иркутск, Калуга, Кемерово, Киев, 
Кострома, Краснодар, Курск, Нижний 
Новгород, Новосибирск,  
Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, 
Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, 
Ставрополь, Сыктывкар, Тула, Улан-Удэ, 
Уфа, Челябинск, Ярославль

«Русский Проект»® - это весь спектр услуг по комплексному проектированию, 
оснащению и техническому обслуживанию предприятий общественного питания 
и торговли любого формата и профиля.

Москва,  Волоколамское шоссе 88, стр 8,  тел/факс (495) 540-46-00
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