ООО «ЭлВен»
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ООО «ЭлВен» занимается выполнением всех видов электромонтажных работ,
работ по монтажу и наладке вентиляционного оборудования.
Фирма основана в мае 2008 года и имеет в своем штате
высококвалифицированных специалистов.
За истекшее время мы показали себя надежным партнером, строго
выполняющим свои обязательства перед заказчиком с высоким качеством работы.
Для успешного выполнения поставленных задач, наши сотрудники
располагают всем необходимым современным,
качественным оборудованием и инструментом.
При
выполнении
работ
используются
материалы
крупнейших
европейских
производителей таких как: Schneider Electric,
Moeller, ABB, Legrand, Siemens и многих
других.
Наша производственная база включает в
себя мобильные мастерские, склады и бытовки,
что
позволяет
быстро
и
оперативно
организовать работы на новых объектах,
гарантируя качественный результат.
Ряд объектов, на которых ООО «ЭлВен»
проводил работы:
I.
ООО «САБМиллер РУС», г. Калуга:
Ø Проектирование,
установка и
пусконаладочные работы щитов
управления систем общеобменной вентиляции в производственных и
офисных помещениях.
Ø Монтаж кабельных трасс, линий управления аппаратуры автоматики
управления воздухоохладителями холодильной установки ХКС.
Ø Установка, монтаж и пуско-наладочные работы системы автоматической
подпитки линии теплоснабжения склада готовой продукции.
Ø Монтаж и пусконаладочные работы системы управления насосом
спринклерной системы пожаротужения в здании БВС.
Ø Автоматизация систем вентиляции, отопления и кондиционирования.
Ø Автоматизация системы управления АХУ.
Ø Ремонт аварийного освещения в помещениях ХКС.
Ø Монтаж молниезащиты склада готовой продукции.

II.

Завод «Форбо Калуга» по производству линолеума, пос. Товарково
Калужской области:
Ø Монтажные работы по установке технологического оборудования.
Ø Монтаж кабельных трасс, автоматизация технологических линий.
III.

Салон
по
продаже
автомобилей с комплексом
сервисных услуг «Дженсер
Ниссан» г. Калуга:
Ø Монтаж
заземления
и
молниезащиты.
Ø Питание ГРЩ.
Ø Монтажные
работы
по
устройству
освещения,

розеточной части.
Ø Питание сервисного оборудования.
IV.

Филиал ООО «Внешпромбанк», г. Калуга:
Ø Проектирование, монтаж освещения, силовой части вентиляционного
оборудования, систем кондиционирования.

V.

Завод по производству профилей из алюминиевых сплавов ООО «ВМК
Инвест», г. Калуга
Ø Монтажные работы по подключению технологического оборудования.
Ø Монтаж кабельных трасс, автоматизация технологических линий.
Ø Монтаж освещения производственных цехов

VI.

Оздоровительное объединение «Солнечный городок» Банка России,
Подольский район, Московская обл.
Ø Ремонт вентоборудования.

VII. ЗАО «УграКерам», Калужская обл., пос. Воротынск
Ø Ремонтные работы по замене участка шинопровода ШМА4-1600.
Ø Монтаж системы автоматизации контроля загазованности (датчики СО,
метан).

Ø Монтаж системы приточной
вентиляции цеха обжига.

Ø Монтаж системы воздушного
отопления производственного
помещения.

Ø Монтаж воздуховодов глазуровочной установки.

А также:
• ЗАО «АД Пластик Калуга» (освещение, силовые кабельные линии);
• ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга» (силовые кабельные линии);
• ООО «Континентал Калуга» (силовые кабельные линии);
• ООО «Завод Легмаш» (освещение);
• ОАО «Птицефабрика Калужская» (освещение, силовые кабельные
линии);
• ЗАО
«Пивоварня
Москва-Эфес»
(вентиляция,
обслуживание
оборудования) ;
• ООО «Тойота Цусе РУС (освещение, силовые кабельные линии);
С 2010г. ООО «ЭлВен» является членом НП «Объединение строителей
Калужской области», имеет «Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» рег.номер 0164.01-2010-4027086972-С-176 от 23.01.2013г.
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