
СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ 
С ЧИСТОГО ЛИСТА

Строительная 

компания



О КОМПАНИИ

Строительная компания Vargos group была создана в 

2018 году группой профессионалов, предоставляющих 

полный комплекс строительных услуг в 

Одессе и Одесской области.

За плечами нашей команды более 15 лет опыта выполнения строительных работ. 



О КОМПАНИИ

Компания VARGOS не строит дома и не делает ремонты

Мы - проектируем и создаем оптимальное пространство для вашей работы 
или вашей семьи, соответствующее вашим индивидуальным потребностям. 

Мы создаем место, от которого зависит ваше благополучие и процветание. 

15+ лет опыта 155+ объектов 1000+ клиентов



Проектируем и создаем 
оптимальное пространство 

для жизни, отдыха и работы 



Мы строим «на века». На всех этапах мы контролируем качество выполненных 
работ и гарантируем результат на долгие годы. 

Качество и надежность

Честность – фундамент наших отношений с заказчиками и партнерами. Мы проводим 
все работы в срок, предоставляя полную информацию о каждом этапе и соблюдаем 
бюджета. Всегда идем навстречу и оперативно решаем возникающие вопросы.

Прозрачность и ответственность

Люди – наша главная ценность. Мы постоянно инвестируем в повышение 
квалификации сотрудников.

Развитие

Экологичность
Забота об экологии – наш долг. Мы используем безопасные и экологически 
чистые материалы, внедряем энергосберегающие технологии. 

Технологичность
Новые технологии – наша страсть. Мы постоянно интересуемся трендами и  
технологиями и внедряем их в рабочий процесс.  

НАШИ ЦЕННОСТИ



Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам реализовывать 
проекты максимально эффективно и надежно.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Более 15 лет опыта работы в строительной сфере

Высокий уровень качества, квалифицированные рабочие

Оперативное выполнение проектов

Приемлемые цены

Гарантия на выполненные работы



ВДОХНОВЛЯЕМ ПРОЕКТИРУЕМ СТРОИМ



НАШИ УСЛУГИ

Проектирование, архитектура и дизайн

Строительство и ремонт

Водопровод и канализация

Отопление и сантехнические работы

Установка энергосберегающих систем и оборудования 

Кондиционирование и вентиляция



ПРОЕКТИРОВАНИЕ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Наши специалисты помогут создать уникальный дизайн 
интерьера, который будет радовать глаз и обеспечит 
комфорт в повседневной жизни. 

Благодаря многолетнему опыту мы реализуем даже 
самые специфические запросы наших клиентов.

✓Архитектура домов
✓Дизайн интерьера коттеджа
✓Дизайн интерьера квартиры 
✓Дизайн интерьера офиса
✓Авторский дизайн интерьера любого помещения 



СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Наши специалисты выполнят все работы под ключ: от 
разработки архитектурного проекта, выбора и закупки 
необходимых материалов до установки системы 
безопасности.

Мы выполняем все виды работ: от капитального 
строительства, косметического ремонта до установки 
отдельных инженерных коммуникаций. 

✓Копка и заливка фундамента
✓Кладка стен (кирпич/газобетон) 
✓Декоративная отделка стен, пола и потолка
✓ Гидроизоляция
✓Кровля
✓ Установка дверей, окон



ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Водопровод и канализация - это то, без чего невозможно 
существование современного жилья, офиса и дома. 
Для выполнения данного вида работ мы привлекаем самых 
квалифицированных специалистов.

Мы предоставляем гарантии на долгосрочную службу.

✓Прокладка труб водоснабжения
✓Прокладка и прочистка труб канализации
✓ Установка коллекторного шкафа
✓ Замена стояков
✓ Установка фильтров для воды



ОТОПЛЕНИЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Полный пакет услуг по выполнению сантехнических работ 
любой сложности и обустройство ванной комнаты 
в целом.

Мы подберем для вас оптимальную сантехнику и системы 
отопления, которые прослужат долгие годы. Мы работаем 
с известными производителями сантехнического 
оборудования.

✓Монтаж труб отопления
✓ Установка котлов
✓ Установка радиаторов
✓Монтаж теплого пола 
✓ Установка сантехнических приборов и оборудования



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция и кондиционирование воздуха - одно из 
основных условий комфортного и благоприятного 
микроклимата в любом помещении.

Обустройство вентиляции требует масштабных работ на 
ранних стадиях строительства и ремонта, поэтому мы 
относимся к проектированию систем вентиляции и 
кондиционирования с особой тщательностью.

✓Проектирование и монтаж систем вентиляции
✓ Установка и обслуживание кондиционеров
✓Подбор и закупка необходимого оборудования



УСТАНОВКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ

И ОБОРУДОВАНИЯ

✓Монтаж солнечных коллекторов
✓ Установка гелиосистем
✓Монтаж солнечных панелей
✓Проектирование гибридных систем отопления

Постоянно ухудшающиеся экологическая обстановка и 
тенденция подорожания носителей энергии неизбежно 
заставляет задуматься о переходе на альтернативные 
источники энергии.

Строительная компания VARGOS предлагает комплексные 
решения по использованию солнечной энергии и услуги по 
монтажу всех видов солнечных коллекторов и гелиосистем.



НАШИ ОБЪЕКТЫ



ДИЗАЙН СПАЛЬНИ 

Французский бульвар 85-5 
ЖК GREEN WOOD 

ДИЗАЙН



ДИЗАЙН ГОСТИНОЙ

Французский бульвар 85-5 
ЖК GREEN WOOD 

ДИЗАЙН



ПРОЕКТИРОВАНИЕ



СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Одесса, Червоный Хутор

Площадь 143,65 кв.м

Материал: монолитный ж.б. 
фундамент и стены из газобетона.

Кровля: каркас из деревянных 
балок с перекрытием из 
металочерепицы



СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА

Одесса, ул. Элеваторная

Площадь: 56 кв.м.

Материал: стены газобетон, 

каркас - монолитный железобетон



СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Одесса, Совиньон

Площадь: 210 кв.м. 

Материал: стены газобетон, 
каркас - монолитный 
железобетон



КОММУНИКАЦИИ

САНТЕХНИКА

Одесса, Ресторан «Цуккини»

Площадь объекта: 340 кв.м.

Установка газового котла. 
Мощность котла - 60 кВт, 
марка котла - Buderus GB112. 



КОММУНИКАЦИИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Одесса, Ресторан «Цуккини»

Установка вентиляции 

(приточно-вытяжная вентиляция)



КОММУНИКАЦИИ

ОТОПЛЕНИЕ

Одесса, ЖК «Ясная Поляна»

Площадь объекта: 150 кв.м.

Внутрипольные конвектора 
марка: Polvax (Польша).

Оптимальное решение для 
панорамных окон в помещении. 



УСТАНОВКА 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

Установка солнечных 
систем в Аркадии 

(12 панелей)



НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОТЗЫВЫ

Вячеслав Москалёв
Обращался в компанию по модернизации отопительный 
системы в частном доме (установка котла на твёрдом 
топливе). Позже обращался по модернизации газовой линии

Наталия Савельева
Знакома с фирмой уже больше 8 лет. Обращаюсь только к ним. 
И всегда остаюсь довольна качеством работ и сроками 
выполнения. Надёжная команда профессионалов.

в квартире. Сделали все в срок, аккуратно, на мой взгляд - ребята 
профессионалы. Работой доволен, компанию рекомендую!

Помогают подобрать оборудование выгодное по цене, и всегда высокого 
качества. Нравится гибкая система скидок. И огромный спектр услуг.

Сергей Чернышев
Ребята проводили мне газ, молодцы, сделали качественно, 
сделали под ключ.

Дальнейшее обслуживание всегда было вовремя.

Елена Ульянова
Vargos Group отличная, профессиональная компания. 
Свою работу выполняют качественно и в срок.

Отличные ребята профессионально подходят к работе. Я купил 
частный дом и нужно было произвести работы по расширению 
отопительной системы. Все было выполнено аккуратно быстро и

Андрей Ульянов

качественно, но и не самое маловажное за умеренную стоимость. 
Помимо этого, так как фирма занимается возведением домов с нуля получил 
развернутую консультацию по плюсам и минусам в коммуникациях дома с 
вариантами исправления косяков строителей строивших дом. 
Думаю если бы строил дом с нуля, то пригласил бы эту фирму так как делают 
работу с знанием дела и не надо стоять как надзиратель и смотреть чтоб все 
было сделано как надо.

Андрей Скидан
Ребята устанавливали магистральный фильтр очистки воды, теперь во всей квартире чистая вода: и техника защищена 
и для бытовых нужд водичка чистая. Работу выполнили качественно и достаточно оперативно, на оборудование 
предоставили даже скидку - проверял с ценниками в интернете, действительно со скидкой.



НАШИ ГАРАНТИИ

Мы уверены в 
качестве своей 
работы и 

гарантируем нашим 
клиентам 
соответствие 
выполненных работ 
всем стандартам и 
нормам.



ВДОХНОВЛЯЕМ

ПРОЕКТИРУЕМ

СТРОИМ
mail@vargos.com.ua

0482 390 601

vargos.com.ua


