
Фонтаны производства 

компании Аква Лого инжиниринг 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



О компании Аква Лого инжиниринг 
Аква Лого инжиниринг является первой в России компанией, которая без привлечения 

иностранных специалистов спроектировала и в 2011 г. построила одновременно два 

океанариума - в Москве и Воронеже, в 2012 г. - крупнейший в Восточной Европе 

публичный аквариум в ТРЦ Ocean Plaza (г. Киев, Украина), а 2013 г. крупный публичный 

аквариум в ТРЦ МЕГА Гринн (г. Белгород, Россия). 

 

В 2014-2015 гг. компания продолжает активно работать в области проектирования и 

строительства:   

 

• публичных аквариумов и океанариумов;  

• зоопарков и экзотариумов, климатических камер и вольеров для водных и наземных 

животных;  

• фонтанов, водопадов, декоративных водоёмов;  

• искусственного рельефа (скалы, береговая линия, горы);  

• крупных карантинных и аквариальных комплексов;  

• систем жизнеобеспечения для содержания рыб и других животных;  

• установок для аквакультуры;  

• систем фильтрации для крупных водоёмов;  

• систем для продажи, передержки и транспортировки животных. 

 

Специалистами Аква Лого инжиниринг может быть выполнен полный цикл работ, 

необходимых для создания океанариумов, зоопарков, экзотариумов, публичных 

аквариумов, дельфинариев и таких декоративных водных объектов, как фонтаны, 

водопады, пруды, ручьи - от разработки концепции до монтажа оборудования и 

декораций «под ключ» с последующим заселением гидробионтами и обслуживанием. 

Компания Аква Лого инжиниринг является ассоциированным членом Евро-Азиатской 

Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (ЕАРАЗА) совместно с которой 

проводит ежегодные научно-практические конференции. 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Серпухов 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Калуга 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Белгород 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Калуга 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Калуга 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Калуга 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Козельск 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Дмитров 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реконструкция фонтана, г. Тверь 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Реконструкция фонтана 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Москва 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонтан на дачном участке 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонтан у загородного дома 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Сергиев-Посад 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Реутов, ТРЦ «РИО»  

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Воронеж, ТРЦ «Град» 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Электросталь 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Мурманск 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Щёлково 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Москва, ТЦ «Европейский» 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Москва, ТЦ «Европейский» 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Москва, ТЦ «Европейский» 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Обслуживание фонтанов 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Киев, ТЦ «Ocean Plaza» 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Обслуживание фонтанов 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Москва, ГУМ 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Обслуживание фонтанов 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Серпухов 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Калуга 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Козельск 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Калуга 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Электросталь 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компания Аква Лого инжиниринг 

изготовит фонтаны любой 

сложности 

 

 

 

 

 

 

 О компании 

 Фонтаны городские 

 Фонтаны усадебные 

 Фонтаны на воде 

 Фонтаны в интерьере 

 Подсветка фонтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «АЛ инжиниринг»  

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42.  

Телефоны: +7(495) 775-31-78; +7(495) 935-81-86. E-mail: ale@mail.ru  

www.aqualogo-engineering.ru 


