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А.О. World Acoustic Group это динамически развивающаяся фирма в отрасли инженерного дела и строительства, предлагающая
главным образом продукцию и услуги в области акустической защиты среды.
Целью А.О. WAG является комплексное обслуживание клиентов в области инвестиций, связанных со строительством акустических
экранов, а также других экологических защит.
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Главным акционером фирмы А.О. WAG является один из крупнейших производителей экструдованных элементов в Европе – Фирма
ООО Роиаль Европа. Многолетнее сотрудничество этих фирм позволило создать финансовый и кадровый потенциал, направленный
на эффективные коммерческие действия.
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А.О. WAG предлагает продукцию и услуги в области комплексного обслуживания инвестиций при соблюдении самых строгих
стандартов по безопасности работы и защите среды. Предлагаем:

надзор за реализацией инвестиции

проектирование

поставки материалов

исполнение
Нашим преимуществом является опытный коллектив инженеров, направленный на добросовестное сотрудничество и инвестором.
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АО WAG предлагает комплексное изготовление акустических экранов - начиная с акустических испытаний, через проектирование,
монтаж и сервисные услуги. Индивидуальный подход к каждому проекту гарантирует наиболее эффективный подбор решений в
борьбе с шумом.
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АО WAG это динамическое стремление к достижению максимального развития фирмы, а также поиск новых областей
деятельности. Сферы деятельности АО WAG это также сотрудничество в области:

строительства элементов инфраструктуры для фирм, ведущих поиск месторождений сланцевого газа

монтаже конструкционных элементов для фирм из энергетической области,

поиска инновационных решений для строительной промышленности вместе с исследовательскими институтами.
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Наши акустические экраны используются возле дорог, мостов, ЖД путей, а также вокруг промышленных зон или жилых районов.
Построенные экраны вокруг школ, детсадов, больших торговых центров, бензоколонок и автомоек самообслуживания, получили
также признание.
Самый широкий на рынке ассортимент применяемых нами акустических экранов опирается на сотрудничество с ведущим на рынке
производителем ООО Роиаль Европа, а также на собственные конструктивно/технологические решения и патенты.
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Развертка экрана

Визуализация проекта акустических панелей

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – комплексное проектное обслуживание в области:
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проектирования акустических экранов вдоль автодорог , ЖД путей и вокруг промышленных и жилых зон ;

проектирование звукоизоляционных защит и ограждений для летучих мышей

разработка планов освоения территорий

разработка и составление геотехнической документации почвы;

разработка комплексной сметы инвестиции

визуализация проекта с использованием фотографий пейзажа

проведение испытаний шума в среде до и после монтажа экранов

Акустическая карта
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нтаж заполнителей

изготовление панелей

монтаж столба

Монтаж цоколя

СЕРВИС - комплексное обслуживание контрагентов в части:

изготовления свай фундамента или других несущих элементов ,

монтаж несущей конструкции – столбы, распорки и т.п.

монтаж цоколей

монтаж заполнителей пролетов экранов любых типов

послепродажный сервис, в том числе систем антиграффити (AGS), ремонт поврежденных частей экранов
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