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ООО "Стройэнерго+", Общество с ограниченной ответственностью, Донецк

Сферы
деятельности
Ремонт спецтехники

→

Техническое обслуживание спецтехники в Донецке (156)

Адрес
Украина, Донецкая область, Донецк г., пер. Ф.Зайцева, 148, офис 202, Донецк, Украина
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (98) 5703408

Сайты
http://stroyenergo.uaprom.net
Описание
НАШИ ЦЕННОСТИ:
Качество и надежность
Качественное выполнение работ является гарантией безопасности и надежной работы в течение всего срока эксплуатации.
Использование надежного оборудования и долговечных материалов избавит от необходимости выполнять ремонт или замену в
процессе эксплуатации.
Своевременность
Мы относимся к времени как самому ценному не возобновляемому ресурсу. Мы отчетливо понимаем, что невыполнение
обязательств по срокам может привести к ущербу многократно превышающим договорную ответственность.
Порядочность и профессионализм
Наша порядочность состоит в том, что мы всегда говорим правду и честно помогаем клиенту определиться со своим выбором, а
профессионализм и опыт наших сотрудников позволяет найти наиболее оптимальные решения с учетом всех пожеланий клиента.
Ответственность и гарантии
Единая ответственность за весь комплекс выполненных работ, а также поставляемые материалы и оборудование.
Доверие и честность
Доверие клиента является высшей оценкой нашей работы. Только наша честность в отношениях и выполнение всех договорных
обязательств позволяет его заслужить.
Прокладка внутренних и наружных сетей – одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании. Мы осуществляем
комплексный монтаж следующих инженерных систем:
– вентиляция
– кондиционирование
– электрические сети
– кабельные линии связи
– охранная сигнализация
– видеонаблюдение
– водоснабжение
– отопление
– канализация.
Наше предприятие имеет возможность предложить Вам услуги по выполнению следующих видов электромонтажных работ:
проекты и монтаж систем энергоснабжения;
энергосбережение и системы учета;
трансформаторные подстанции;
кабельные и воздушные линии;
охранная сигнализация и видеонаблюдение;
качественный промышленный и бытовой монтаж;
увеличение мощности энергопотребления;
Предприятие ООО «Стройэнерго+" осуществляет оперативный монтаж систем вентиляции и кондиционированя, а также выполняет
обслуживание систем вентиляции на профессиональном уровне.
Занимаясь предоставлением комплекса мер по монтажу, настройке и обслуживанию систем вентиляции, мы рады предложить самое
лучшее, что у нас есть. Это опыт, энтузиазм, превосходное оборудование и приемлемые цены. Понимая сложность конъюнктуры
вентиляционного сегмента рынка, мы предлагаем нашим клиентам наиболее удобную форму стратегического партнерства.
Монтаж систем вентиляции. Ни для кого не секрет, что вентиляционное оборудование ― это достаточно универсальная и посвоему
гибкая система. С одной стороны, наши специалисты должны учитывать конструкцию и геометрию площади, где будет установлено
вентиляционное оборудование, а с другой стороны, мы должны учитывать мнение заказчика, его сугубо личные и индивидуальные
предпочтения. В таком случае, мы предлагаем реальный компромисс между функциональностью и пожеланиями, предоставляя
несколько вариантов процедуры монтажа вентиляционных систем.
Установка вентиляционного оборудования происходит согласно четко налаженной схеме. После согласования основных вопросов,
наши специалисты, не медля, приступают к процедуре монтажа, используя весь технический арсенал, а также запас опыта и
сноровки. Профессиональные работники нашей компании всегда находятся в тонусе своей «специализации». Мы уделяем большое
количество времени изучению новейших технологий и тенденций рынка. Наша работа строится на формировании наиболее
адекватного предложения по цене и качеству для каждого Заказчика и создании конечного продукта, позволяющего эффективно
реализовать техническое задание.
Год основания:
2011
Количество сотрудников:
510 человек
Уставный капитал:
Менее 10 тыс. USD
Годовые продажи:
До 50 тыс. USD
Заказов в год:
До 50 тыс. USD
Количество линий производства:
1
Сертификаты соответствия производства: ISO 9000/9001/9004/19011: 2000
Реквизиты компании:
ДОНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ ООО «СТРОЙЭНЕРГО»
Юр. Адрес: г. Донецк, ул. Федора Зайцева 148/202
ОКПО 35111931, ИНН 351119304648, свво № 100046257;
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Количество сотрудников:
человек
Уставный капитал:
Менее 10 тыс. USD
Годовые продажи:
До 50 тыс. USD
Заказов в год:
До 50 тыс. USD
Количество линий производства:
1
Сертификаты соответствия производства: ISO 9000/9001/9004/19011: 2000
Реквизиты компании:
ДОНЕЦКИЙ ФИЛИАЛ ООО «СТРОЙЭНЕРГО»
Юр. Адрес: г. Донецк, ул. Федора Зайцева 148/202
ОКПО 35111931, ИНН 351119304648, свво № 100046257;
Товары и услуги
 Видеонаблюдение,
 Монтаж систем охранной сигнализации,
 Монтаж систем канализации,
 Монтаж систем вентиляции,
 Монтаж систем кондиционирования,
 Электролаборатория,
 Устройство контура заземления.
Больше информации о компании ООО "Стройэнерго+" можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/donetsk/ooostroyenergo5192701.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/donetsk/cleanup5191326.html
http://orgpage.com.ua/donetsk/autocom5191379.html
http://orgpage.com.ua/donetsk/chpantikortsentr5191397.html
http://orgpage.com.ua/donetsk/remontnadomy5193023.html
http://orgpage.com.ua/donetsk/stoavtotsentral5193474.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

