
Интернет-магазин электротоваров в Геленджике

услуга электромонтажа 
« под ключ »

частному лицу бизнесу
- Дом
- Гостиница
- Загородная недвижимость
- Кафе, рестораны, магазины

- Торговые сети
- Производство

Мы работаем с самыми простыми и самыми 
сложными случаями!

Собственные магазины и товарный запас позволяют 
нам браться за объект любого масштаба!



- Бесплатный выезд специалиста на объект!

- Разработка проекта электромонтажа

- Помощь в покупке материалов

Скидка 15% на первый заказ!

В КВАРТИРЕ, ГОСТИНИЦЕ, КАФЕ

в работы по монтажу и ремонту
электросетей входит:

Замена и монтаж электрической проводки

Прокладка телевизионного, телефонного и сетевого кабеля

Установка и подключение электрощита

Установка автоматов, УЗО, счетчиков электроэнергии

Установка распределительных коробок, розеток, 

выключателей, электрических звонков

Подключение люстр и светильников

Подключение стабилизаторов, генераторов

Подключение бытовой техники

Проверка сети на ошибки и устранение неполадок
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производству, крупной сети
Монтаж наружных электрических сетей

промышленный электромонтаж

- Разработка проекта
- Подготовка технической документации
- Проведение расчетов
- Установка прочных опор для воздушной линии
- Электропередачи, монтаж на них кабеля
- Прокладка кабельной линии 
  электропередачи под землей
- Монтаж отдельно стоящих встроенных 
  трансформаторных подстанций (ТП)
- Пусконаладочные работы и полный вывод сети
   на проектную мощность
- Подготовка полного комплекта технической документации

- Монтаж энергетического оборудования и электро-
оборудования на промышленных предприятиях

- Электромонтажные работы по устройству 
систем наружного и внутреннего освещения

- Монтаж систем управления, защиты, 
автоматики, сигнализации и измерения

- Монтаж систем и приборов учета и контроля 
качества электрической и тепловой энергии,

в т.ч. прокладка импульсных линий КИПиА
- Монтаж оборудования и систем противопожарной защиты

- Ремонт электротехнического оборудования, 
  КИПиА, сетей освещения и электроснабжения
- Помощь в составлении смет и спецификации

- Подготовка полного комплекта технической  документации

Монтаж наружных электрических сетей:

Промышленный электромонтаж:



ПОЧЕМУ ИМЕННО

собственные склады опытные специалисты вся документация

контроль всех этапов гарантии -15% на первый заказ

реализованные объекты

ЖК «Оазис» г. Анапа ЖК «Солнечный город»
г. Анапа

?



ЗА ЧТО МЫ РУЧАЕМСЯ?
ПЕРЕЧИСЛЯЕМ!

- Монтаж проводки, прокладка ТВ и интернета

- Установка розеток, выключателей, 

  коробок, генераторов и стабилизаторов

- Проверка сетей и устранение неполадок

- Промышленное освещение

- Установка опор, подстанций

- Полный пакет документации - 

  лабораторные заключения,

  сметы и спецификации

хочу работать с вами!
как сделать заказ?

 На сайте:  По телефону:

выезд специалиста  день  в  день  -  бесплатно!

+7 960 47 11 984WWW.PROFFELECTRO.RU


