
 

 
 
 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-ТК» 

 
 

ООО «Строй-ТК» - независимый системный интегратор инжиниринговых услуг. 

Мы оказываем полный комплекс инжиниринговых услуг от разработки и строительства до поддержки и 

сопровождения различных системных интеграционных решений, в которые могут входить: 

• телекоммуникационные и кабельные системы (СКС, ЛВС, ВОЛС, компьютерные и телефонные 

сети); 

• климатическое оборудование (системы вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха); 

• системы безопасности (системы видеонаблюдения, в том числе ТСОН, контроля и управления 

доступом - СКУД, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации - ОПС, системы 

периметрической охраны, оповещения и связи); 

• электрические сети (системы электроснабжения и электроосвещения, электрощитовые); 

• системы коллективного (эфирного и спутникового) приема ТВ сигнала; 

• системы часофикации; 

• системы мониторинга состояния объектов; 

• системы «Умный дом». 

В перечень предоставляемых услуг входят: проектирование, комплектация, монтаж, пусконаладочные 

работы, гарантийное и периодическое техническое обслуживание, ремонт и модернизация, 

электроизмерения и тестирование, инжиниринговый консалтинг (аудит текущего состояния информационно-

коммуникационных и инженерных систем, разработка совместно с Заказчиком перспективных планов 

модернизации, бюджетирование затрат и обучение специалистов Заказчика), абонентское обслуживание – 

аутсорсинг, а также работа «под ключ». 

Нами разработаны и успешно внедряются готовые типовые проекты как для малых офисов, так и для 

крупных гражданских и промышленных объектов. Также мы можем предложить и реализовать 

индивидуальные, в т.ч. комплексные решения. Мы находим решение при любых требованиях и бюджете 

Заказчика, от решений для сектора SOHO до Hi-End систем здания или комплекса зданий. 

На все виды работ у компании есть соответствующие государственные лицензии. 

Мы стремимся использовать только сертифицированное по ГОСТу оборудование.  

В нашей компании по всем направлениям деятельности работают высокопрофессиональные 

специалисты. Два раза в год проводится обязательное повышение квалификации и аттестация. 

Мы сами выезжаем к клиентам для обследования и консультации. Мы предоставляем гарантию на все 

виды работ от 1 года. Возможна поэтапная оплата. Срок сдачи объекта фиксируется. Для постоянных 

клиентов скидки.  

Основные принципы деятельности нашей компании: высокое качество исполнения, 

индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность и приемлемые цены. 

За 5 лет успешной работы «Строй-ТК» реализовало более 430 комплексных проектов по всем 

направлениям своей деятельности. Нашими долговременными Заказчиками являются зарубежные и 

отечественные компании, работающие в разных сферах деятельности, от предприятий малого бизнеса до 

государственных и корпоративных Заказчиков. 

 Искренне надеемся на плодотворное и долгосрочное  сотрудничество. 
 

 115201, г. Москва, 1-й 
Варшавский пр-д, д. 1А        

Тел.: +7 (495) 663-91-64  
Факс: +7 (495) 663-91-64 

E-mail: info@stroi-tk.ru  
www.stroi-tk.ru 


