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бытовые услугиваш сад

торговля

— Наша фирма — одна из пер-
вых на Рублёвке, занимающаяся 
садами, парками и ландшаф-
тами. За 14 лет на загородных 
участках заказчиков с помощью 
специалистов компании выросли 
многие сотни деревьев, тысячи 
кустарников и миллионы цве-
тов, создано множество садов с 
неповторимым дизайном. 

Наш основной офис — на 
Рублёвке, в деревне Ивановка 
(между Николиной Горой и Зве-
нигородом). Здесь же распо-
ложена выставочная площадка, 
магазин и один из питомников. 
Второй торгово-выставочный 
центр «БиоСферы» находится 
на 32-м километре Минского 
шоссе, в деревне Солманово. 

Мы предлагаем широкий 
спектр услуг. Занимаемся и 
продажей посадочного матери-
ала, и посадкой крупных дере-
вьев, и озеленением, и ланд-
шафтным проектированием, и 
разбивкой цветников, газонов, 
и обустройством альпинариев. 

— Осень — пора посадки 
кустов и деревьев. Навер-

ное, сейчас большой спрос 
на одну из ваших главных 
услуг — продажу и посадку 
крупномеров…

— Да, посадку крупных дере-
вьев мы начинаем со второй 
половины сентября, когда 
заканчивается сокодвижение, 
и продолжаем посадочные 
работы до мая. В этот период 
имеются условия для сохране-
ния в целостности достаточного 
кома земли, а, следовательно, 
и корневой системы дерева. 

Деревья высотой в два-
четыре метра, содержащиеся 
в контейнерах, высаживаем 
в любое время года. Сейчас 
конец сентября — так что — 
сезон в полном разгаре.

— Крупномеры каких видов и 
размеров у вас можно купить?

— На сегодня в наличии име-
ются: ели и сосны различных 
видов, пихты и кедры, липы 
и берёзы, каштаны и клёны, 
яблони, вишни, груши и многое 
другое. Высота деревьев, как 
правило, составляет от одного 
до девяти метров, хотя под 

заказ посадим и более высокие. 
Выбранное покупателем дерево 
мы довезём в целости и сохран-
ности и посадим ровно в то 
место, куда заказчик захочет, не 
повредив имеющиеся посадки, с 
соблюдением необходимых тех-
нологий работ. 

Ориентировочная цена всех 
сопутствующих работ по отноше-
нию к стоимости дерева состав-
ляет 35 процентов. Обычно на 
наших ценниках указывается 
сумма, включающая в себя 
стоимость доставки, посадки и 
всего комплекса работ в период 
срока гарантии.

— Вы предоставляете 
гарантию? В чём же она 
заключается?

— Посадив дерево или закон-
чив объект ландшафтного 
дизайна, мы, скажем так, не 
забываем о нём, а следим за 
его ростом или состоянием, 
помогаем хозяевам ухаживать 
за ним, даём рекомендации 
по уходу, а при необходимости 
меняем его на новое (естест-
венно, бесплатно), или возвра-
щаем уплаченную сумму. 

Записала Вера ЕРКОВИЧ. Ⓚ
(Окончание в следующем номере.)

ООО «БиоСфера»
• Дер. Ивановка, Рублёво-

Успенское шоссе. Тел./факс 
992-00-76, тел. 992-00-75.

• Дер. Солманово, 32-й км 
Минского шоссе. 
Тел. 8-903-203-70-83.

• E-mail: biosfera75@gmail.com, 
biosfera76@yandex.ru

• www.bio-cfera.ru

В разгаре — осень. Время 
заниматься посадками

14 лет создаёт неповторимые сады и ландшафты 
на загородных участках Подмосковья фирма 
«БиоСфера». Об услугах и предложениях 
этой компании, одной из самых известных на 
Рублёвке, рассказывает Екатерина МОШКОВА, 
начальник торгового отдела ООО «БиоСфера»

— Наша фирма была создана 
в прошлом году, её возглавляют 
частные лица — рассказывает 
старший менеджер Геннадий 
КОНОРОВ.

— То есть, вы работаете 
уже около года. Учитывая, 
что на Рублёвке рынок быто-
вых и коммунальных услуг, в 
частности, в области откачки 
септиков, чрезвычайно насы-
щен: (посмотрите рекламу 
хотя бы в нашей газете), как 
вам удаётся здесь выжить?

— Дело в том, что мы, 
помимо откачки, работаем ещё 
в нескольких областях. За счёт 
того, что предлагаем широ-
кий спектр услуг в коммуналь-
ной сфере, а также в области 
транспорта и быта, наша фирма 
успешно работает и развива-
ется.

— Познакомьте подробнее 
со своими услугами.

— Это, во-первых, уже упо-
мянутая откачка септиков. Во-
вторых, аренда биотуалетов и 
их обслуживание. В-третьих, 
вывоз мусора. В-четвёртых, 
доставка технической воды. 
В-пятых, — прочистка канали-
заций. И, наконец, в-шестых, 
— грузоперевозки по всей Рос-
сии. Как видите, у нас — шесть 
главных направлений. Побли-
зости нет фирм, предлагающих 
такой широкий спектр услуг 
— в комплексе. Поэтому нам 
не приходится сталкиваться с 
серьёзной конкуренцией.

— Соответственно этим 
предложениям, наверное, 
у вас и большой набор тех-
ники?

— Судите сами. На базе нашей 
фирмы имеется: фура IVECO; 
полуприцеп KRONE — тенто-
вый, 92 куба; полуприцеп SHMIT 
— контейнерная площадка; два 
автомобиля — «ЗИЛ» и «ГАЗ»; 
манипуляторы MITSUBISHI и 
легковые машины.

— А какова «геогра-
фия» обслуживания вашей 
фирмы?

— Коммунальные и бытовые 
услуги мы представляем не 
только на Рублёвке, но и по 
всему Одинцовскому району, а 
также в соседних — Красногор-
ском, Наро-Фоминском, Ленин-
ском, Истринском. Что касается 
грузовых перевозок, то, как я 
уже говорил, мы осуществляем 
их по всей России. 

— Кто ваши основные кли-
енты?

— Частные лица и организа-
ции. Осуществляем обслужива-
ние как в разовой форме, так и 
по договору; с оплатой, в том 
числе — безналичной. Стара-

емся подходить индивидуально 
к каждому клиенту, а они у нас — 
самые разные: от простых дере-
венских пенсионеров, рядовых 
дачников на шести сотках, до 
«новых русских» из закрытых 
элитных посёлков на Рублёвке 
и Новой Риге. Мы умеем рабо-
тать с разными людьми, и они 
остаются довольными. Так что 
— обращайтесь к нам! Будем 
рады помочь!      Ⓚ

Фирма «ГоркиТранс»
• Адрес: 24-й км Рублёво-

Успенское шоссе, 
пос. Горки-10.

• Телефон 8(495)998-04-26.

И перевозка грузов, и откачка септиков…
Широкий спектр услуг в области коммунального обслуживания, 
транспорта и быта предлагает компания «ГоркиТранс», 
недавно начавшая работу в пос. Горки-10

«БазисТеплоСервис» — авто-
ризованный сервисный центр 
известных мировых компаний 
Buderus и Bosch. Аккредито-
ванные этими знаменитыми 
производителями, наш сер-
висный центр профессио-
нально проводит все регла-
ментные и ремонтные работы 
отопительного оборудования 
этих фирм. 

Наша компания, обладая 
большим практическим опытом 
работы с отопительной техни-
кой мировых производителей, 
предлагает выполнение работ 
любой сложности, связанных 
с отоплением и инженерными 
системами. Иными словами, мы 
представляем на рынке целую 
линейку услуг по отоплению: от 
консультаций и продажи – до 
обслуживания и ремонта.

Если рассказывать о цикле 
наших услуг, следует начать с 
первого этапа – консультаций 
по подбору котельного обо-
рудования. Наши специалисты, 
исходя из поставленных заказ-
чиком задач и высказанных им 
пожеланий, рекомендуют кли-
енту то или иное оборудование, 
подходящую систему и т.д.

Второй этап – продажа ото-
пительного оборудования. 
Нужно отметить, что мы пред-
лагаем покупателям оборудо-
вание, изготовленное только в 
Европе – продукцию ведущих 
компаний с гарантированно 
высоким качеством. Причём в 
весьма широком ассортименте: 
это, например, котлы напольные 
и настенные, газовые и жидко-
топливные, конденсационные 
и твёрдотопливные. Горелки 
– газовые и дизельные, а также 
многое другое.

Третий этап – монтаж: 
котла, систем отопления и 
инженерных систем; пуско-
наладка; а также подготовка 
необходимой документации 

для сдачи в эксплуатацию, 
(договоры, акты). Подчер-
кну, эти работы выполняются 
только высококвалифициро-
ванными инженерами нашей 
компании, которые прошли 
специальную аттестацию 
Мособлгаза, имеют допуски 
Ростехнадзора на газоопасные 
работы. Помимо безопасности 
и высокого качества мы гаран-
тируем и максимально корот-
кий срок исполнения работ.

Обращаю внимание: мы осу-
ществляем монтаж не только 
котлов и систем радиаторного 
отопления, но и систем наполь-
ного отопления (тёплый пол), 
систем горячего и холодного 
водоснабжения… 

Этот этап завершается сда-
чей отопительного оборудова-
ния в эксплуатацию.

Обслуживание отопитель-
ной техники и систем отоп-
ления – следующий этап в 
линейке наших услуг. Осущест-
вляя сервисное обслуживание 
котла и систем отопления, мы 
обеспечиваем безопасную экс-
плуатацию оборудования и его 
бесперебойную работу. Одно-
временно проводим ревизию 
и оценку ресурса системы. 
И, естественно, оперативно 
реагируем на поломки. Время 
реагирования нашего персо-
нала на поломку отопительного 
оборудования – не более двух 
часов.

Рекомендуем клиентам 
заключить с нами договор на 
сервисное обслуживание ото-
пительного оборудования, что 
обеспечит в аварийной ситу-
ации максимально короткий 
срок прибытия к клиенту.

Ремонт котельного обору-
дования и систем отопления 
осуществляется только аттес-
тованным персоналом нашей 
фирмы – в строгом соответс-
твии с техническими паспор-

тами и инструкциями по регла-
менту заводов-изготовителей. 
После точной диагностики спе-
циалисты компании определят 
дефекты и предложат клиен-
там оптимальные варианты для 
решения проблем. Выполнение 
работ производится в кратчай-
шие сроки полным комплектом 
специального оборудования 
и инструментов, гарантирую-
щих высокое качество и мини-
мальные затраты времени. В 
работе  используются только 
рекомендованные расходные 
материалы и комплектующие, 
которые постоянно имеются на 
складе.

И ещё одна наша услуга 
– выезд специалистов 
«БазисТеплоСтроя» на объ-
ект к заказчику: как в случае 
аварии, неисправности, так и 
для профилактических работ. 
Нашим клиентам предоставля-
ется также возможность сроч-
ного вызова аварийного мас-
тера круглосуточно - действует 
телефон горячей линии.  

Мы хотим, чтобы вы нам зво-
нили, не обращая внимания на 
часы. Мы всегда готовы прийти 
на помощь, чтобы вы наслаж-
дались теплом и уютом вашего 
дома.       Ⓚ

«БазисТеплоСтрой»
• Адрес: 25-й км Рублёво-

Успенского шоссе, 
пос. Горки-10, дом 50/1.

• Тел.+74955105359, 
+74956343541,  +74959808392, 
+74959808393.

• www. buderus-service.ru – сайт 
сервисного центра buderus

• www. bazis-teplo.ru – сайт 
компании БазисТеплоСтрой

• www. Kotel-centre.ru – сайт 
сервисного центра bosch

дом, благоустройство

Фирма «БТС»: услуги авторизированного сервисного 
центра отопительной техники Buderus и Bosch

«БазисТеплоСтрой» - одна из хорошо известных на Рублёвке 
инженерных фирм, занимающаяся продажей, монтажом, гарантийным 
и послегарантийным обслуживанием отопительной техники. 
Рассказывает генеральный директор компании Юлия ШАШКОВА

• Вот такой красивый участок сада можно сделать с помощью «БиоСферы». • Манипулятор MITSUBISHI — в вашем распоряжении.

• Фура IVECO — такая техника есть в «ГоркиТранс».


