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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ  
ЛАБОРАТОРИИ ПОД КЛЮЧ  
ЗА 90 ДНЕЙ
1. Проектирование.
2. Производство.
3. Доставка.
4. Монтаж. 
5. Оснащение.
6. Гарантия. 
7. Техническое обслуживание.



Эффективно используемые инженерные решения, разработки и инновации позволяют 
компании «Ароса» производить качественные, комфортные и безопасные  
лаборатории, отвечающие всем требованиям нормативной документации.

—Компания ООО «АРОСА»—

завода

складских комплекса

торговых представительства

реализованных проектов



Реализация 
проектов под ключ

Разработка 
технологии с нуля

Быстрый расчет 
стоимости

Помощь при аккредитации 
и лицензировании

ПНР оборудования, 
обучение сотрудников

—решение проблемы—

Монтаж 
в удаленных регионах



—Преимущества сотрудничества—

1. Визуализация проекта

2. Собственное проектное бюро

3. Инженерные изыскания

4. Собственные монтажные группы

5. Производство нестандартных зданий

6. Лицензия МЧС

7. Приемка ОТК



Блочно-модульная лаборатория ПЦр
(новгородская область)1.

—кейсы—



Блочно-модульная лаборатория ПЦр
(новгородская область)1.

—кейсы—



Бактериологическая лаборатория 
III-IV группы патогенности 
(Челябинская область)

2.
—кейсы—



Патологоанатомическое 
отделение (Курганская область)3.

—кейсы—



Виварий III-IV группы патогенности 
(Челябинская область)4.

—кейсы—



Модульное здание «ЛАБОРАТОРНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИЙ КОМПЛЕКС ЗФ ПАО 
«ГМК «Норильский Никель» (г. Норильск)

5.
—кейсы—



Химико-аналитическая 
лаборатория (Челябинская область)6.

—кейсы—



7. Модульная строительная 
лаборатория (Челябинская область)

—кейсы—



8.
—кейсы—

Модульная дорожно-строительная 
лаборатория (п-ов Таймыр)



Быстровозводимая лаборатория 
химического анализа (Челябинская область)9.

—кейсы—



—Почему наше предложение не похоже на другие—

Приоритетом компании «Ароса» является предоставление заказчику качественной  
продукции и услуг, поэтому по желанию клиента можем провести необходимые  
испытания и измерения с помощью аттестованных:
— электроизмерительной испытательной лаборатории,
— лаборатории неразрушающего контроля.

Предоставляем акт скрытых работ!



—Как мы работаем—

заказчик ароса

Заявка 
для AROSA Технико- 

коммерческое 
предложение

Модульное здание

Инжиниринг

Оборудование

Доставка, Монтаж

Проектирование

Производство

Оснащение  
оборудованием

Оснащение  
специализированными  

инженерными системами

Согласование ТКП/ 
Заключение  
договора

Процесс AROSA                             
все процессы 
выполняются 
параллельно

Приемка 
Заказчиком



—Сертификаты, лицензии—

Выписка из реестра членов СРО
подтверждает необходимую для проектирования квалификацию  
персонала, наличие программного обеспечения и прочих технических 
средств.
 

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001
гарантирует заказчику стабильно качественные продукцию и услуги.  
Исполнитель соблюдает и выполняет требования, определенные  
международными стандартами в области системы менеджмента  
качества.
 

Свидетельство об аттестации
лаборатории неразрушающего контроля даёт право производить  
испытания и выдавать квалифицированные заключения на возводимые 
блочно-модульные здания и лаборатории.
 

Лицензия МЧС
Позволяет производить монтажные работы на объектах  
противопожарной безопасности, а также работы, связанные  
с противодействием пожарной угрозе.



—контакты—

+7(812)988-00-60
+7(351)777-69-77

INFO@NPOAROSA.RU 
NPOAROSA.RU


