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(19 отзывов)

Сферы
деятельности
Бытовые услуги → Дома быта в Минске (340)
Адрес
Беларусь , Минская область, Минск г. , Минский район
Контактные
телефоны
(факсы)
+375 (33) 3423121
+375 (29) 9981936
Сайты
http://uslugielektrikavminskeiminskomrajone.deal.by
Описание
Мы выполняем любые электромонтажные работы от замены розетки и выключателя, до полной замены электропроводки, как в
квартирах, офисах, так и коттеджах и дачных домах.
Мы сделаем точный расчет энергопотребления соответствующую действующим нормам, смонтируем автоматическую систему
безопасности, выполним работы по установке всех электропотребителей, произведём монтаж электропроводки, устройств защитного
отключения (УЗО) и электрического щитка, а также дистанционного управления для включения и выключения светильников, бра,
люстр, подсветок.
Звонок нам гарантирует вам высокопрофессиональный уровень всех выполняемых электротехнических работ. Услуги электрика это
наша специализация. Все наши специалисты имеют дипломы, разрешения и допуски по электробезопасности. Мы давно работаем в
данном направлении и накопили огромный опыт в своем деле.
Учитывая нашу высокую квалификацию сроки выполнения работ оптимальны, а средние цены на наши услуги электрика отлично
сбалансированы для Минска и области, ведь качественная работа не может стоить дёшево!
Реквизиты компании: УНП №191741430
Товары и
услуги
 Подключение плиты, бойлера, стиральной машины и силовых электроприборов в Минске,  Вызов сантехника на дом в Минске и
области,  Поклейка обоев в Минске и пригороде,  Проведение электромонтажных работ в Минске и Минском районе, 
Электромонтажные работы,  Сборка и разборка мебели в Минске.,  Мастер на час  работы, которые вызывают у вас затруднение., 
Электрик на дом в Минске и пригороде.
Больше информации о компании Jelektrik.BY можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/jelektrikby5193975.html

Неплохо работают, толк в своей работе имеют. Обратились по поводу воссоздания проекта электроснабжения частного дома. Это кстати третья
компания, которую подобрал, удовлетворила требованиям и ценой,...
Роман Мамаев
24 августа 2017

Толковая компания, свои обязанности выполнили как надо. Помогли с созданием проекта электроснабжения коттеджа. За что благодарен, так
это за хороший подход, ответственность, а главное выполнив...
Юрий Климов
17 августа 2017
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Толковая компания, свои обязанности выполнили как надо. Помогли с созданием проекта электроснабжения коттеджа. За что благодарен, так
это за хороший подход, ответственность, а главное выполнив...
Юрий Климов
17 августа 2017

Обращался в Джелектрик по рекомендации. Необходима была частичная замена проводки в загородном доме, проблемы замечались
частенько, плюс замена распределительного шкафа, решили поставить на 8 модулей...
Роман Мостовей
12 июня 2017
Все отзывы о компании Jelektrik.BY можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/5193975.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/minsk/luchshayamebelminska5193804.html
http://www.orgpage.ru/minsk/chtupiskusstvochistoty5193895.html
http://www.orgpage.ru/minsk/ooovoltservis5193964.html
http://www.orgpage.ru/minsk/oooilungamarket5193965.html
http://www.orgpage.ru/minsk/ipnaley5193971.html
http://www.orgpage.ru/minsk/chpupivmitel5193989.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://orgpage.by

