


МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ 
РАБОЧЕЙ СРЕДЕ.



О КОМПАНИИ

ESTA GROUP - одна из ведущих Российских 
компаний в области промышленных систем 
и технологий очистки воздуха.
Уже более 15 лет ESTA GROUP предлагает 
широкий спектр инженерных решений, 
монтажных работ и новых технологических 
систем для различных отраслей 
промышленности.

С 2014 года ESTA GROUP является партнером

и официальным представителем немецкой

компании ESTA Apparatebau GmbH в России,

мирового лидера в области технологий

экстракции и основного производителя

вентиляционного оборудования, фильтров и

промышленной аспирации.



МИССИЯ КОМПАНИИ

СОЗДАТЬ УДОБНУЮ СРЕДУ 
И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
НА ВАШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ



Системы вентиляции и 
промышленного 

кондиционирования
Системы 

электроснабжения

Системы 
фильтрации и 

очистки воздуха

Системы отопления и 
теплоснабжения

Системы 
автоматизации

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ



СЕРВИС

Инженерные изыскания и разработка 
проектной документации

Поставка и монтаж инженерных 
систем, пуско-наладочные работы

Сервисное обслуживание  
и техническая поддержка



НАШИ КЛИЕНТЫ

Крупнейшее предприятие пищевой 
промышленности в Армении и 

единственная кондитерская фабрика 
Закавказья по переработке какао-

бобов.

Ведущая мировая компания в 
сталелитейной промышленности

За время сотрудничества с 2016 года 
ESTA GROUP реализовала различные 

проектные решения на 
производственных площадях, 

реализовала и запустила 
специализированное оборудование 

для фильтрации и вентиляции 
воздуха, завершила монтажные 

работы инженерных систем.
Проведена комплексная 
модернизация системы 

пылеудаления сталеплавильных 
печей.

Ведущая Российская 
фармацевтическая компания, с 

1997 года работает полный 
производственный цикл от 

синтеза активных молекул до 
производства лекарственных 

препаратов.

ESTA GROUP успешно интегрировала 
новые системы вентиляции для 

«чистых помещений», реализовала и 
запустила необходимое 

оборудование для очистки воздуха на 
производственных линиях.

ESTA GROUP реализовала 
оборудование для промышленных 

холодильных систем и систем 
удаления запахов производственного 

цеха. Проект включал установку 
вентиляционного оборудования, 

модернизацию кондиционирования 
воздуха и автоматизацию 
производственных линий. 



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Быстрые и 
качественные 

монтажные 
работы

Продукция от 
ведущих 

Европейских 
производителей

Компетентный 
персонал

Полная 
техническая 
поддержка

Сопровождение 
проекта на всех 

этапах



НАШИ КОНТАКТЫ

Казахстан, г. Актобе

Россия, г. Санкт-Петербург

Германия, г. Зенден

Адрес головного офиса:
196105, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 143, офис 717

Телефон: 
+7-800-301-09-88
+7-812-371-99-88

info@estarussia.ru
Email:

mailto:info@estarussia.ru

