ВАШ
НАДЕЖНЫЙ

ПАРТНЕР

о компании
Группа компаний «СМУ-14» успешно работает на российском
рынке вертикального транспорта с 2006 года. Начав свою деятельность с монтажа отдельных проектов лифтового и эскалаторного оборудования, мы добились существенных успехов
в предоставлении на рынке России полного комплекса услуг
в области подъемно-транспортного оборудования.
Компания основана коллективом профессионалов для решения различной сложности задач в области вертикального транспорта.
Основополагающий принцип работы – индивидуальный подход к клиенту и предоставление услуг заказчикам «под ключ».

Мы удерживаем
репутацию одного
из самых надежных
партнеров
в данной сфере,
выполняя работы
в кратчайшие
сроки и на высоком
качественном
уровне
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Основополагающий
принцип работы

СПЕКТР РАБОТ И УСЛУГ
Консультирование по
подбору оборудования

Поставка нового оборудования ведущих мировых фирм-производителей

Отделка кабин лифтов по
индивидуальному
проекту заказчика

Консультирование
в области строительства
лифтовых шахт

Работы по демонтажу
существующего
оборудования

Техническое обслуживание оборудования

Обследование
объектов

Работы по монтажу
нового оборудования

Поставка запасных частей для борудования со
склада в г. Москва

Проектные
и строительные работы

Пуско-наладочные работы и полное техническое
освидетельствование

Модернизация
лифтов
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индивидуальный подход
к клиенту и предоставление
услуг заказчикам «под ключ»
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Поставка нового
оборудования
Пассажирские лифты
В отношении поставлямого оборудования приоритетным
направлением
является поставка и монтаж
зарубежного лифтового оборудования, эскалаторов и бегущих дорожек (траволаторов).
Поскольку мировой рынок
лифтового и эскалаторного
оборудования весьма велик,
и порой в нем трудно разобраться даже специалисту,

наши сотрудники помогут
подобрать оптимальное решение для Вашего объекта.
В компании существуют разработки по оборудованию
для основных типов зданий
и сооружений:
• Пассажирские лифты
для жилых домов;
• Коттеджные лифты
• Пассажирские лифты
для административных
и офисных зданий;

•
•
•

•

Панорамные и обзорные
лифты
Грузовые и автомобильные лифты (парковочные
системы);
Малогрузовые
лифты
и подъемники для маломобильных групп населения;
Эскалаторы и бегущие
дорожки (траволаторы)

Коттеджные лифты
Панорамные лифты
Грузовые лифты
Пароковочные системыы
Малогрузовые лифты
Подъемники для маломобильных
групп населения
Эскалаторы
Траволаторы
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МОНТАЖ оборудования
Монтаж лифтового или эскалаторного оборудования,
пожалуй, является наиболее ответственным этапом
реализации того или иного
проекта. От своевременного и качественного монтажа
зависит, как возможность открыть проект в намеченные
сроки, так и последующая
работа лифта или эскалатора.
Сам по себе процесс монтажа
лифтов или эскалаторов значительно шире, чем зачастую

о нем думают. Он начинается задолго до прихода оборудования на строительную
площадку. Часто необходим
демонтаж старых лифтов,
выполнение различных подготовительных работ. К тому времени как лифты или
эскалаторы будут поставлены, необходимо проверить правильность исполнения шахты, определить места
хранения
оборудования,
способ монтажа, согласовать
совмещенный график и т.д.

Монтаж состоит из нескольких этапов: механомонтаж
оборудования;
пуско-наладочные работы; предъявление лифтов Инженерно-Консультационному
Центру и, наконец, сдача
в эксплуатацию.
Все работы, выполняемые
нашей компанией, ведутся
в полном соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами и Техническим регламентом Таможенного союза.

Мы знаем, как
сделать так, что бы
весь процесс от
проверки шахты до
сдачи лифта прошел
для Заказчика
незаметно

Мы обеспечиваем комфорт, надежность,
безопасность устанавливаемых лифтов,
берем на себя полную ответственность за
правильность и безопасность их работы
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проектирование

Выполнение проектов
по установке оборудования для объектов нового
строительства

Проекты замены
лифтов/эскалаторов
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Выполнение
проектных работ
в рамках реконструкции
существующих зданий

Выполнение
подготовительных работ
в шахтах для последующего монтажа лифтов

Проведение
экспертизы проектов

Обеспечение
необходимой точности
при строительстве шахт
любой сложности

Поставка и монтаж шахт
из кирпича или металлического каркаса

Внешняя и внутренняя
облицовка шахты
сайдингом, гипсокартонном или высокопрочным
стеклом «Триплекс»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
1
2
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ГК «СМУ-14» – одна из крупнейших компаний
в области технического обслуживания

Бригадно-территориальный принцип работы:
по 2 электромеханика на закрепленной территории
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Широкая практика стационарного обслуживания, обеспечивающая постоянное нахождение на объекте нашего механика или
лифтера
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Call-центр 24 часа в сутки с базой данных заказчиков, отслеживание и сокращение «больных» лифтов
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Быстрое реагирование, благодаря оснащению механиков корпоративными автомобилями и сотовой связью
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Поддержание необходимого уровня запасных частей на складе в Москве с доставкой
в течение 2-3 дней

ГК «СМУ-14» является одной из крупнейших компаний
в области технического обслуживания лифтов и эскалаторов
российских и иностранных производителей, не работающих
в секторе муниципального жилья.
Постоянный рост портфеля обслуживания обеспечивается
за счет собственных продаж и хорошей репутации на рынке.
Наша главная цель - предоставление высокого качества услуг
нашим клиентам.
Нас советуют своим друзьям и коллегам. Отдел продаж сервиса нашей компании постоянно работает над поиском новых
клиентов.

11

модернизация
Ваш лифт старый, неопрятный, дергается и периодически отказывается
везти Вас на нужный этаж?
Вам поможет модернизация
это замена основных компонентов лифта, отвечающих за безопасность
и комфорт передвижения
лишь некоторые

наши проекты

Ваш лифт можно преобразить
с внутренней стороны: интересные
дизайнерские решения наполнят
Ваш лифт светом и яркостью красок, декорирование камнем, стеклом, использование 3D изображений.
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Универмаг Московский

Торговый центр «Формат» в Мытищах

Твин Плаза

ТЦ Дом Декор Дизайн

Бизнес-центр «Двинцев»

Храм вознесения

ТЦ Горизонт, Ростов-на-Дону

Гипермаркет Ашан

Бизнес-центр «Северное сияние»

Нахимовский пр-т, 58

Богучанская ГЭС

Торговый центр «KADO»
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Усадьба Усово

Проспект Мира, 22

ЖК Берег

Мичуринский, 34

Финансовый университет
при правительстве РФ

Валовая, 26
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Усадьба Усово

Проспект Мира, 22

ЖК Берег

Мичуринский, 34

Финансовый университет
при правительстве РФ

Валовая, 26

+7 (495) 775-43-20
+7 (495) 660-39-38
smu-14.ru

