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О КОМПАНИИ
Технофонд Электромонтаж выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ без
исключения. Все работы ведутся максимально быстро, насколько это позволяет
технологический процесс. В нашем штате задействованы высококвалифицированные
специалисты.
Сотрудники предприятия имеют многолетний опыт работы по строительству, как
промышленных объектов, так и объектов гражданского назначения, различной степени
сложности.
Мы уделяем особое внимание выбору материалов и оборудования, используя в
строительстве только сертифицированную продукцию, котораядопущена к эксплуатации
на всей территории России.
Поэтому, мы гарантируем качество услуг, надежность и скорость сдачи объекта!

Виды деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

общестроительные работы
строительно-монтажные работы
автоматизация систем вентиляции и кондиционирования
электромонтажные работы любой сложности и масштабов
разработка и монтаж молниеотводов;
монтаж, демонтаж и ремонт силовых электрических линий;
разработка, сборка и монтаж электрических щитов
монтаж розеток, выключателей, осветительного оборудования и встраиваемой
бытовой техники;
монтаж систем отопления и кондиционеров, вентиляционного оборудования с
принудительной вентиляцией и прочей климатической техники;
пуско-наладочные работы сложного электрооборудования;
разработка и монтаж систем охраны и телекоммуникаций, прокладка кабеля и
устранение дефектов систем
производство щитового оборудования
монтаж шинопровода

НАШИ ОБЪЕКТЫ
•

«Реконструкция и техническое перевооружение гироскопического производства и
инженерной инфраструктуры филиала ФГУП "НПЦАП" - "Завод "Звезда" ЗАТО
Солнечный,
Тверская
область(Автоматизация
систем
вентиляции
и
кондиционирования сантехнического воздуха, корпус 12А).

•

«Строительство и техническое перевооружение испытательной базы Открытого
акционерного общества «Машиностроительное Конструкторское Бюро «Искра»
имени И.И. Картукова г. Москва» (Силовое электрооборудование и
электроосвещение Корпуса № 2).

•

«Строительство и техническое перевооружение испытательной базы Открытого
акционерного общества «Машиностроительное Конструкторское Бюро «Искра»
имени И.И. Картукова г. Москва» (Силовое электрооборудование и
электроосвещение Корпуса № 3).

•

«Строительство и техническое перевооружение испытательной базы Открытого
акционерного общества «Машиностроительное Конструкторское Бюро «Искра»
имени И.И. Картукова г. Москва» (Реконструкция ТП№ 1).

•

Акционерное общество НПК «Катрен» г. Химки, Вашутинское шоссе, д.22 (Силовое
электрооборудование и электроосвещение складских терминалов.

•

Строительство и техническое перевооружение испытательной базы Открытого
акционерного общества «Машиностроительное Конструкторское Бюро «Искра»
имени И.И. Картукова г. Москва» (Общестроительные работы Корпуса № 2).

Фото сданных объектов:

