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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Компания наших специалистов более 6 лет осуществляет полный комплекс электромонтажных работ в квартирах, офисах, коттеджах и
гипермаркетах с последующим обслуживанием и предоставлением гарантии до 9 лет на выполненные работы.

    

Вы экономите свое
время, потому что мы
используем только
передовые технологии

Вы защищены как
потребитель. Качество
наших работ
соответствует всем
требованиям ПУЭ, СНиП.
Кроме того, гарантия на
каждую нашу работу
составляет 3 года.

Для наших Клиентов
цена на работы остается
неизменной, без
дополнительных наценок
на электромонтаж

Безопасность
эксплуатации
электрооборудования

Для Вас всегда есть
возможность заказать
бесплатный выезд и
расчет стоимости работ
нашим специалистом

КАК МЫ РАБОТАЕМ

http://www.ec-continent.ru



    

ЗАЯВКА

Вы оставляете заявку по
телефону или почте.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Получаете
индивидуальное

предложение от нашего
специалиста с

приблизительной суммой и
сроками выполнения

электромонтажных работ

ВЫЕЗД

Мы приезжаем к Вам и
проводим осмотр для
уточнения объемов и

сроков работ.

МОНТАЖ

Мы проводим полный
комплекс

электромонтажных работ.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Сдача объекта

НОВОСТИ

 

посмотреть все новости

29.05.2017

Штаб линейных батальонов

29.05.2017

Конференц зал

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ ТОЛЬКО С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ОБОРУДОВАНИЯ

О КОМПАНИИ

ООО «ИК Континет» предоставляет свои услуги по электромонтажу любой сложности и обслуживанию помещений частных лиц, так и
организациям и госучереждениям. Гарантия предоставляется на все виды электромонтажных работы, при больших объемах
электромонтажных работ предоставляются скидки.Наша компания предлагает выполнить электромонтажные работы в Твери с применением
высококачественных материалов и комплектующих от известных мировых производителей.

Мы предлагаем широкий перечень услуг и расценки на электромонтажные работы, обслуживание помещений, электропроэктирование,
видеонаблюдение,а так же работы с автоматикой любой сложности(умный дом,автоматизация производственных процессов) Вас приятно
удивят.

Специалисты, работающие у нас, обладают профессионализмом, и имеют соответствующий уровень допуска по электробезопасности, что
гарантирует выполнение электромонтажа в Твери и Тверской области на высоком уровне.
 
Инжиниринговая компания «Континент» предлагает Вам заключить договор для осуществления технического обслуживания Ваших объектов.
Мы обслуживаем здания различного предназначения, офисные помещения, торговые, производственные помещения. Преимущества
заключения договора с нашей компанией очевидны: мы экономим Ваши денежные средства и Ваше время!

http://www.ec-continent.ru
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ООО «Инжиниринговая компания Континент» предлагает услуги профессиональных специалистов в области электромонтажа, установки
систем видеонаблюдения и электропроектирования. Мы выполняем заказы в Твери, Тверской области и других регионов России
качественно, в сроки и выдаем 9-и летнюю гарантию на электромонтажные работы. Наши специалисты используют высокотехнологичные и
экономичные материалы и комплектующие от известных производителей. Используемое нами оборудование защищает электрические сети,
повышает безопасность и снижает расходы на электроэнергию. Все электромонтажные работы в Твери , выполняемые нами, проходят
проверку на контроль качества.
Нас не пугают сложные задачи и наша компания всегда готова исполнить заказы любого объема.



Услуги нашей компании

Наши специалисты выполняют электромонтажные работы на различных объектах (дачи, коттеджи, квартиры, офисы и др.) Электропроводка
в квартире или офисе и любом другом помещении - существенная часть строительного процесса. Профессиональный электромонтаж
позволяет избежать появление проблем с электроснабжением и позволяет уменьшить расходы на электроэнергию. Мы можем выполнить
электромонтажные работы разных уровней сложности. Электромонтаж коттеджей, деревянных домов выполняется в соответствии с
электропроектом, предоставленным клиентом или выполненным в нашей компании. «ИК Континент» выполнит все электромонтажные
работы в соответствии со всеми требованиями ГОСТа и ПУЭ и проведет «электромонтаж под ключ». 

 

- Мы проводим полный комплекс электромонтажных работ на дачах и частных домах. Перечень наших услуг включает монтаж уличных
светильников, обустройство ландшафтного освещения, декоративное освещение, подсветка фасадов зданий.

- Если у Вас возникли неполадки с подачей электроэнергии, наши специалисты смогут быстро выявить и устранить все неисправности.

- Наша компания проводит ремонт, монтаж или замену проводки в квартире и всех других видах помещений в Твери и Тверской области.
Соединения проводов установленной проводки будут смонтированы в распределительных коробках, чтобы положение и состояние
контактов можно было проверить когда угодно. В домах специалисты установят электропроводку в короб из ПВХ или негорючую оболочку из
металла.

- Также мы предлагаем свои услуги установке электросчетчиков, переносу различных видов розеток, а также выключателей, установке
теплых полов, электрощитов, монтажу различных электроприборов: люстр, светильников и другого оборудования.

- Наша компания занимается штроблением стен под электропроводку. Наши специалисты работают с различными видами стен, включая
кирпичные и бетонные.
Так же, электрики нашей компании монтируют проводку электрических, телефонных, антенных, сетевых, видео- и аудиолиний.

-Если вам нужно подключить к электричеству бытовую технику (стиральную или посудомоечную машину, электроплиту, электрокамин,
водонагреватель, домофон, стабилизатор напряжения, кондиционер и др.), обращайтесь к нам, и все будет сделано профессионально.
Мы выполняем электромонтаж в Твери разных видов выключателей: проходные, переходные, позволяющие выключать или включать
светильники и люстру из разных концов коридора.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Подключение дома
Воздушные линии.

Уличное освещение
Установка опор

Заземление и молниезащита
Услуги электрика

Установка приборов учета
электроэнергии

Многоквартирном доме
Предприятии

Офисе
В квартире, доме, коттедже

ЭЛЕКТРО
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

ПОМЕЩЕНИЙ

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Мы выполняем электромонтажные работы различной сложности в офисах и административных, общественных и промышленных
помещениях, квартирах, зданиях и сооружениях любых годов постройки и из любых материалов. Как и другие электромонтажные
организации высочайшего уровня, мы располагаем штатом высококвалифицированных специалистов и современной материально-
технической базой. Все штатные сотрудники, от начальников отделов до электромонтажников, имеют профильные дипломы, опыт работы от
6 лет и необходимые допуски по электробезопасности.

http://ec-continent.ru/electromontagnie-raboti



Мы гарантируем ответственный, профессиональный подход и соблюдение всех строительных норм и правил при оказании своих услуг.

Установка опор ЛЭП требует определения  типов опор, видов грунта, особенностей рельефа местности и множества других факторов. Проектные
работы имеют огромное значение для качества монтажа и снижения уровня затрат на проведение монтажных работ. Одним из важных этапов является
расчет параметров фундамента, на котором будет осуществляться установка опор ЛЭП с чем отлично справляются специалисты нашей
компании. Монтаж проводов типа СИП электромонтерами "ИК Континент" производится в строгом соответствии с инструкциями и технологическими
картами. Особенностью СИП является его раскатка с применением специальных раскаточных роликов и каната (ленты) лидера. Это гарантирует
защиту СИП от случайных механических повреждений при производстве работ, и сохраняет его эксплуатационные качества на протяжении всего срока
службы.

Спектр наших услуг достаточно широк: начиная вызовом электрика для замены электросчетчика в квартиры или замены проводки в
квартире, заканчивая монтажом молниезащиты для вашего здания.
Вы всегда можете заказать у нас бесплатный выезд специалиста для снятия мерок и дальнейшего расчета разводки в деревянном доме или
будь то разводка электрики в квартире. На услуги электрика цены у нас самые доступные в Тверском регионе, так что любая работа не
ударит по вашему карману.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

На сегодняшний день существует большое количество фирм, готовых выполнить электромонтажные работы в Твери и Тверской области
«качественно, быстро и за небольшую плату». Мы выгодно отличаемся от конкурентов тем, что:
• реализуем проекты электромонтажа любой сложности;
• предоставляем гарантию 9 лет на выполненные электромонтажные работы;
• наши цены на электромонтаж - одни из самых доступных на рынке.
 
Электрооборудование любой степени сложности - наша специализация. Мы оперативно и качественно проведем электромонтаж на Вашем
объекте, а если потребуется - предложим Вам выгодные условия дальнейшего обслуживания данного оборудования.

http://ec-continent.ru/electromontagnie-raboti



Получите консультацию специалиста или оформите бесплатный выезд на объект
для расчета стоимости работ: 8 (4822) 752-797

Copyright ООО "Инжиниринговая компания Континент" © 2015 cоздание сайта
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМА

Итак, мы уже выгнали коробку дома или строим дачу дальше, подошло время подключать ее, родимую к электричеству.

На сегодняшний день вопросами электрификации дома занимаются соответствующие сетевые организации, которые могут выдавать разрешение на
самостоятельное подключение к электросети, а также сами осуществлять подключение к ней.

Первым делом необходимо подать заявление с просьбой о разрешении на подключение к электросети и возможности пользоваться электроэнергией на
предусмотренных компанией условиях.

При этом стоит заметить, что предоставляется 15 кВт, для большего энергопотребления нужно упомянуть необходимую цифру в заявлении для изменения
ТУ о предоставлении услуг электрификации. После получения разрешения уже можно как говориться «закатать рукава» и осуществить подключение
электричества к дому своими руками. Это занимает гораздо меньше времени, нежели внутренняя электропроводка дома.

  ЦЕНЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМА.

1 Подключение дома (1/3 фазное) шт. от 3000 руб

2 Установка опоры шт. от 4000 руб

3 Монтаж опоры промежуточной, вместе с опорой и доставкой. шт 15000 руб

4 Монтаж щита учета на опору шт. от 1000 руб

5 Прокладка СИП м.п. 70 руб

6 Установка/замена счетчика (1/3 фазный) шт. от 800 руб

- ООО «ИК Континент» выполняет электромонтажные работы в Твери по установке контура защитного заземления и сварка контура
заземления м монтажу молниезащиты.

- Наша компания осуществляет энергоподключение загородных домов и дач автономными (резервными) системами, а также подключает
дома к воздушной линии (СИП-4).Кроме того, мы подключаем дизельные и бензиновые электростанций.
 
-Наши специалисты выполнят монтаж систем видеонаблюдения в подъезде, офисе или коттедже. На выбор будут Вам предоставлены
варианты с разной стоимостью работ и оборудования.
 
-Так же мы можем заключить договор на обслуживание электросетей Вашего объекта: офиса, бутика или другого предприятия в
обслуживание которого будет входить ремонт энергооборудования, замена светильников и аварийные выезды по необходимости.

Прайс-лист на электромонтажные работы вы можете скачать на нашем сайте.
Для начала рассмотрим, какие бывают виды подключений и как их осуществить.

• подключение воздушным методом;

• подключение скрытым методом (под землей).

Подключение электричества по воздуху
Подключение электричества к дому через столб электропитания воздушным способом – пожалуй, самый простой вариант на сегодняшний лень, он может
выполнятся с помощью специального кабеля с несущим тросом или из кабеля с армированием несущим тросом вручную. Если делать вручную, к
простому кабелю необходимого сечения прикрепляем металлическую проволоку 3мм сечения при помощи специальных хомутов, предусмотренных для

http://ec-continent.ru/articles/48



этой цели.

Если мы строим дом сам своими руками, то этот процесс не застанет врасплох.

Готовый кабель называется «самонесущий изолированный провод» (СИП), состоит он из
токопроводящих жил, полиэтиленовой изоляции, а также имеет специальный трос, благодаря
которому кабель приобретает прочность и ему не страшны порывы ветра и обледенение в холодное
время года.

Для подключения частного дома можно/нужно взять провод марки СИП-4. Это провод, роль несущего
троса в котором играют сами токопроводящие жилы, выполненные из сплава стали и алюминия. В
зависимости от энергопотребления дома, берется кабель сечением в 16-25 мм2. Если расстояние
между домом и столбом более 20м, то придётся установить промежуточный столб.

Крепят провод специальными анкерными зажимами. На каждую жилу приходится по одному зажиму. Если необходимо сделать в воздухе ответвления от
основного кабеля, то для этого существуют ответвительные зажимы.

Сам провод заводится в дом при помощи трубы, проложенной в сквозном отверстии стены и подключают к счетчику. Можно также выполнить
подключение к счетчику снаружи, а выходные от него кабеля также пустить через трубу во внутрь дома. Также, возможно подключить стабилизатор
напряжения снаружи дома, используя щит для его защиты.

Получите консультацию специалиста или оформите бесплатный выезд на объект
для расчета стоимости работ: 8 (4822) 752-797

Copyright ООО "Инжиниринговая компания Континент" © 2015 cоздание сайта
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УСТАНОВКА ОПОР

Профессиональная установка опор ЛЭП - профильное направление деятельности электромонтажной компании «ИК Континент» на
территории Твери и области.

ЛЭП - это металлоконструкция, на которую крепятся провода, несущие электрический ток. Существуют промежуточные опоры, угловые,
анкерные, концевые и специальные опоры. Это разделение по назначению, что является главной определяющей в выборе.

Мы оказываем услуги по строительству линий электропередач, установке опор, а также выполняем электромонтажные работы, такие как
протяжка кабеля СИП, монтаж щита учета, подключение дома или объекта к существующей линии электропередач. Существует несколько
видов технологий по строительству линий электропередач, поэтому заниматься такими работами должны исключительно профессионалы.

Если вам необходима оперативная, безопасная установка опор ЛЭП любой сложности, тогда рекомендуем обратиться к нам уже сегодня.

  ЦЕНЫ НА МОНТАЖ ВЛ И ОПОР.

1 Подключение дома шт. от 3000

2 Установка опоры шт. от 4000

3 Монтаж опоры промежуточной, вместе с опорой и доставкой. шт 15000

4 Монтаж щита учета на опору шт. от 1000

5 Прокладка СИП м.п. 70



Монтаж опор ЛЭП

Следует понимать разницу между каждым из видов опор ЛЭП. К примеру, главным отличием промежуточных опор является то, что провода
на них закрепляются в поддерживающих зажимах. Опоры (столбы) электропередач устанавливаются на прямых участках и относятся к
конструкциям наиболее легкого типа. Опоры анкерного типа служат для натяжения проводов, которые закрепляются в натяжных зажимах.
Угловые опоры используют на участках поворота линии, если угол не большой, то можно воспользоваться промежуточной угловой опорой,
если же более 20 градусов, понадобится анкерная угловая опора.

Монтаж опор ЛЭП анкерного типа осуществляют на прямых участках, если на пути есть преграда, например какое-либо сооружение. Это
прочные и жесткие конструкции. Концевые опоры - разновидность анкерных. С них начинается и заканчивается линия, то есть
устанавливаются они в конце и вначале. Если на линии необходимо изменить порядок расположения проводов, используется установка
электрических опор(столбов) специального типа - опоры, которые бывают ответвительными, перекрестными, противоветровыми и
переходными.

Если говорить о различиях в конструкции опор ЛЭП, то они делятся на два вида - свободностоящие и опоры электропередач с оттяжками,
или их еще называют цельностоечными и составными, из множества стоек и приставок. Основную часть промежуточных опор выполняют
цельностоечными. Внешне они похожи на букву А. Если напряжение более 110 кВ, то данные опоры выполняют в виде буквы П.. Для более
сложных конструкций применяют оттяжки из стального троса.

3 причины вызвать - абсолютно бесплатно, или проконсультироваться у нашего специалиста по телефону: 8 (4822) 752-797:
- Доступная стоимость услуг электрика и сервис высокого уровня. Обещаем, Вам понравятся наши цены, оперативность, вежливость и
компетентность!
- Высокая квалификация. У нас работают только профессиональные электрики - мастера с опытом работы не менее 5 лет, прошедшие
аттестацию.
- Гарантия. Привлекательные цены на услуги электриков и электромонтажников и высокое качество работы приятно дополняются 36-
месячной гарантией.



Получите консультацию специалиста или оформите бесплатный выезд на объект
для расчета стоимости работ: 8 (4822) 752-797
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Услуги электрика в Твери по доступным ценам.

Мастер-электрик компании «ИК Континент» быстро решит любые Ваши проблемы с электротехникой - в любой день и любое время суток!
Мы более 6 лет работаем в области решения бытовых проблем наших клиентов, в том числе - проблем с электрикой. Уверены, мы сможем
помочь и Вам.
 

  ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИКА

1 Прокладка кабеля м.п. 50 руб

2 Установка розетки шт. 300 руб

3 Установка/замена счетчика шт. 900 руб

 
Наши бригады электриков и монтажников быстро и качественно
выполнят следующие работы:
 
- установка и замена розеток, выключателей, светильников
- поиск и устранение неисправностей проводки
- замена электропроводки
- монтаж электрощита, счетчика
- демонтаж электротехники
- заземление
- подключение бытовой техники
 
Наш мастер выедет к Вам на дом и на месте подготовит смету,
включающую расчет стоимости услуг электрика и цену
необходимых материалов. Затем будет составлена монтажная
схема при необходимости и заключен договор на все
выполненные нами работы с гарантией на 9 лет!

 
Таким образом, вы можете быть уверены, что мы предлагаем услуги профессиональных монтажников, электриков недорого и с
гарантированно высоким качеством!
 
3 причины вызвать нашего монтажника и электрика по телефону 8 (4822) 752-797:
- Доступная стоимость услуг электрика и сервис высокого уровня. Обещаем, Вам понравятся наши цены, оперативность, вежливость и
компетентность!
- Высокая квалификация. У нас работают только профессиональные электрики - мастера с опытом работы не менее 6 лет, прошедшие
аттестацию.
- Гарантия. Привлекательные цены на услуги электриков и электромонтажников и высокое качество работы приятно дополняются 9 летней
гарантией.
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Электромонтажные работы в многоквартирном доме
Электромонтажные работы в многоквартирном доме - сложный и ответственный процесс, который требует вашего пристального внимания и
профессионализма. Если вы приобрели жилье в многоквартирном доме или являетесь владельцем такого дома, то вам стоит обратиться к
профессионалам при составлении электромонтажного проекта и его выполнении. В том случае, если вы решите обратиться за помощью в
«ИК Континент», то на всех стадиях работы вашим объектом будут заниматься опытные профессионалы, которые не понаслышке знают о
том, что такое качество.

Если вы беспокоитесь о собственной безопасности, вам следует
внимательно относиться к выбору фирмы для выполнения
электромонтажных работ. В электрике не бывает мелочей, именно
поэтому наши специалисты тщательно проверяют и перепроверяют
качество выполнения работ. Если вы решитесь провести работы
самостоятельно, то следует вас предупредить о том, что без
специального допуска, знаний и опыта вы рискуете жизнью и
здоровьем. Цены на электромонтаж в нашей компании вас приятно
удивят, добавив еще немного в чашу весов, склоняющуюся в
сторону наших специалистов.

Все больше людей приобретает квартиры в новостройках, чтобы
спланировать интерьер по собственному усмотрению. Именно
поэтому проблема проведения электромонтажных работ в
новостройках достаточно актуальна. Наша компания предлагает
следующие услуги по электромонтажу:

• ведение и монтаж электропроводки от щитка в подъезде; 
• установка квартирного щитка; 
• разводка и монтаж электропроводки; 
• установка устройства заземления и молниезащиты. 

В многоквартирном доме для учета электричества предусмотрена система с местным съемом информации. Учет электроэнергии при вводе
в дом осуществляется двумя счетчиками. Каждая квартира должна быть оснащена щитком, в котором есть электрический счетчик,
устройство защитного отключения и автоматические выключатели.

Вся электрика прокладывается согласно нормам и правилам, что позволяет гарантировать длительный срок службы и безопасность. Именно
поэтому на наши услуги распространяется гарантия до 3х лет. При разработке проекта освещения и прокладки электрических сетей мы
стараемся учитывать не только стандарты, но и пожелания клиентов, что позволяет его сделать индивидуальным. Прайс электромонтажа и
предоставляемых нашей компанией услуг позволит вам лично убедиться в том, что цены не только не завышены, но и значительно ниже,
чем у аналогичных фирм.



Помимо электромонтажных работ наша компания предлагает и другие услуги, которые будут интересны жителям многоквартирных домов. К
ним относятся: установка аудио и видео домофона, видеонаблюдения, молниезащита. В современном мире необходимость установки
домофона трудно недооценить. Именно так вы можете предотвратить проникновение в ваш дом нежелательных лиц. Видеонаблюдение в
свою очередь позволит наблюдать подозрительных личностей, которые часто появляются возле дверей вашей квартиры. Но это далеко не
все. Видеонаблюдение за парковкой защитит ваш автомобиль от посягательств грабителей и поможет при выяснении личности человека,
наносящего вред вашему имуществу. Молниеотвод защитит дом от разрядов молнии, которые вполне могут стать причиной пожаров.

При заказе электромонтажных работ владельцами нескольких квартир, всего подъезда или дома цены на наши услуги могут быть
значительно снижены, что позволит каждому сэкономить без потери качества. 

Получите консультацию специалиста или оформите бесплатный выезд на объект
для расчета стоимости работ: 8 (4822) 752-797
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Электромонтажные работы в офисе: 

К сожалению, случается, что и офисная электросеть преподносит сюрпризы.
Чаще других проблем себя проявляют возгорания, повреждение офисного оборудования, отключение электричества. И если отсутствие
электричества просто не приятно потерей не сохраненных данных и кратковременным простоем в работе, то выход из строя оборудования
или возгорание куда более серьезные и опасные враги вашего благосостояния и здоровья. Поэтому, как только в вашем офисе начались
периодические отключения электричества, связанные с повреждением или неисправностью проводки, немедленно обратитесь к
специалистам «ИК Континент» для заблаговременного устранения неприятностей.

К вашему вниманию наши услуги:
 
* электромонтаж под ключ для новых офисов. Предполагает не только монтажпроводки, но и установку электроточек, монтаж щитка,
установку оборудования;
* электромонтаж офиса, включая демонтаж старой проводки;
* частичный электромонтаж офиса подразумевает проведение одной или ряда операций: замена и монтаж электрощитов, установка
дополнительных розеток, индивидуального освещения рабочего места, установка светильников и другие.
* Обслуживание помещений после проведения работ (перейдите по ссылке для получения подробной информации)

Конечно, электромонтаж офиса лучше проводить
заблаговременно, до переезда в него. Но если по каким-либо
причинам этого не случилось, то необходимо провести
электромонтажные работы в офисе с появлением первых
тревожных симптомов износа проводки.

Не сделав своевременно необходимую профилактику, вы
рискуете понести большие убытки, ведь неисправная
электросеть грозит вредом оборудованию, потере важной
коммерческой информации, неожиданному прерыванию
важных телефонных переговоров или совещания. Источники
бесперебойного питания способны помочь на какое-то время
восполнить недостаток электропитания, но не решают
проблему.

Наиболее частая причина сбоев в работе электросети кроется
в ее износе или элементарной перегрузке ввиду растущих потребностей потребления. Если в неисправной сети не сработает устройство
защиты, проводка загорится, и тогда проблему уже не решить.

Мы решим любую сложную задачу по электрификации объектов быстро и качественно проведем электромонтажные работы в офисе.
В офисе используется большое количество оргтехники и осветительных приборов. Без электроприборов деятельность людей будет менее
эффективной, а рабочий процесс не будет безопасным и комфортным. Электромонтаж в офисе должен быть проведен специалистами,
которые проведут предварительные расчеты, составят индивидуальный проект, учитывающий все плюсы и минусы помещений и осуществят
разработку мероприятий, необходимых для энергосбережения. Именно поэтому Вам стоит обратиться в нашу компанию, которая поможет
решить все эти сложности и дополнительно ко всему перечисленному сделают систему освещения более практичной и удобной в
эксплуатации.
 
Стоимость работ по электромонтажу будет зависеть от двух параметров:
схема электроснабжения;
цена используемых комплектующих.

Не стоит думать о том, что цена комплектующих не влияет на качество работы всей электрической системы в целом. Тем более что в офисе
это крайне важно. Ведь можно потерять важные данные, которые не подлежат восстановлению. К тому же перебои работе оборудования



значительно затормозят рабочий процесс. Ни электричества, вспыхивание электропроводки и нарушения в для кого не секрет, что
неприятности всегда случаются невовремя. Именно поэтому стоит опасаться выхода из строя оргтехники, если там хранятся важные
документы. Потеря информации на программном обеспечении может привести к значительным издержкам. Далеко не все офисы оснащены
источниками бесперебойного питания, именно поэтому следует тщательно проверить и отремонтировать электропроводку.
 
Специалисты нашей компании чутко относятся к проблемам заказчиков и стараются вникнуть в ситуацию для ее успешного и
безболезненного разрешения. Для того, чтобы наши клиенты могли работать без перебоев с электрическими сетями, мы и выполняем
электромонтаж с учетом всех норм и стандартов. Мы предлагаем своим клиентам не только отличные эксплуатационные характеристики, но
и безупречный внешний вид помещения после проведения всех работ (скрытый электромонтаж). Скрытая электропроводка пользуется
большой популярностью в офисах. Для вас станет отличной новостью и гарантия на все услуги. А в том случае, если возникнет
непредвиденная ситуация по нашей вине, мы обеспечиваем клиентам полную материальную компенсацию.

Когда вы планируете электромонтаж офисного помещения, в первую очередь надо будет задуматься о потребляемой мощности. Наши
специалисты имеют допуск к монтажу электроустановок до 1000 В, а длительный стаж работы позволяет точно определить необходимый
запас мощности при проектировании. Мы обслуживаем наших клиентов на самом высоком уровне, уделяя пристальное внимание деталям,
которые имеют немаловажное значение.

Получите консультацию специалиста или оформите бесплатный выезд на объект
для расчета стоимости работ: 8 (4822) 752-797

Copyright ООО "Инжиниринговая компания Континент" © 2015 cоздание сайта



ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-вс. 9:00-21:00
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:

8 (4822) 752-797

ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ УСЛУГИ ЦЕНЫ НАШИ РАБОТЫ НОВОСТИ КОНТАКТЫ

ОБЪЕКТ:

Квартира

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М.:

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, КОТТЕДЖЕ

Не стоит недооценивать роль электричества в жизни современного человека. Именно благодаря ему в наших домах тепло, светло и уютно.
Но не стоит забывать о том, что электрические сети подвержены износу не меньше, чем другие, а в случае интенсивного использования
даже больше. Со временем сеть приходит в негодность, полностью или частично из чего вытекает необходимость замены проводки в
квартире. Если вовремя не заменить электропроводку, это может быть чревато возгоранием или пожаром.

Первое правило. - Электромонтаж проводки в квартире необходимо производить сразу и целиком, проводка в доме не является
исключением. Принцип «сегодня сделаем в прихожей , а после зарплаты - в спальне и на кухне » тут неуместен. Если менять провода по
частям или просто переставлять розетки и выключатели, заменяя электропроводку, то получится большое количество соединений,
надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое некачественное соединение может привезти к короткому замыканию и
поломке электроприборов. К тому же алюминиевая электропроводка не любит, когда ее беспокоят - при ее сгибании появляются
микротрещины, что по мере старения электропроводки она себя еще проявит. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены.

Второе правило - замены электропроводки. Прежде, чем вызвать электрика необходимо составить подробный план расположения
выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный
нагреватель, а уже потом производить монтаж электропроводки. Все это очень мощные электроприборы, прокладку электропроводки к ним
придется вести отдельно, поэтому легко переставить их впоследствии не получится.

Третье правило - замены электропроводки,
рассчитайте потребление. Посмотрите
паспортные данные электроприборов по их
потребляемой мощности и сложите показатели
тех приборов, что будут запитаны от одной линии.
Постарайтесь распределить их так, чтобы на
одном проводе не висела слишком большая
мощность - больше 4-5 кВт одна линия держать
не должна. Рекомендуем Вам обратиться к нам за
изготовлением электропроекта, вы можете
положиться на наших специалистов, они
произведут все расчёты и порекомендуют вам
оптимальную нагрузку на ту или иную группу
проводов.� Важно знать что электропроект
всегда пригодится в будущем, если возникнет
необходимость сверления стен и поможет
избежать попадания сверла в проводку.

Четвертое правило - прокладки
электропроводки, не экономить. Чем хуже
окажется мелочовка - розетки, выключатели,
разветвительные коробки, трубки для проводов, -
тем опаснее будет жить в квартире. Конечно, если
вы не делаете хоромы круче кремлевских палат,



нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене. Главное в этом деле - надежность, поэтому лучше
ориентироваться на «средний класс» вещей. Здесь наши сотрудники порекомендуют вам материал , который устроит вас по цене и качеству.
 
Пятое правило - замена электропроводки делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Прокладка
электропроводки от щитка в коридоре вводится в квартиру и по заранее размеченным маршруту и укладываются на стены. Электропроводка
должна быть в трубках - гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего электропроводку в
гофрированной трубке очень сложно - скорее всего, придется вскрывать стены. На места соединения электропроводки устанавливаются
разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под
обои или краску, становясь практически невидимыми. Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно
аккуратно надрезать, а краску - заменить. Есть другой вариант разводки электрики в квартире. Их можно уложить в провода, обычно так
делают в деревянных домах в целях пожарной безопасности, при этом доступ к проводам не повлечёт за собой повреждения, связанные со
вскрытием обоев или повреждением штукатурки.

Шестое правило - думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда они
начнут стареть. Срок жизни алюминиевой электропроводки - 20-30 лет, медной - больше, но необходимость монтажа электропроводки может
возникнуть и раньше, например при случайном повреждении проводки. электромонтажные работы.

Штробление стен
Штробление стен. Для штробления (штроба) стен сначала на стенах размечают места установки розеток, выключателей и распаечных
коробок. Затем нужно продумать, как будет проходить кабель (штроба). Необходимо обеспечить минимальное число пересечений и
наименьшую длину. После этого инструментом для штробления (перфоратор) выдалбливаются отверстия под установочные и распаечные
коробки. Для устройства штроб применяют УШМ (болгарки) с алмазными дисками.
 
Эти работы сопряжены с большим количеством пыли. Для этого применяются специальные меры защиты (защитные очки, респиратор).
Штробление (штроба) штроборезом в паре со строительным пылесосом повышает производительность. Штроборез, нарезая штробу, делает
сразу две параллельные канавки. Далее в подготовленные штробы закладывают кабели и заделывают их раствором. После чистовой
отделки устанавливают электроарматуру (розетки, выключатели).
 
После проведения этих работ устанавливается бытовая техника, подключаются и проверяются все электроприборы.
При выборе фирмы, осуществляющей выполнение электромонтажа, многие клиенты ориентируются на стоимость их услуг. Потребители
интересуются, какие параметры влияют на расценки электромонтажа. Именно поэтому, мы остановимся на этом вопросе подробнее. На
стоимость услуг, предоставляемых нашей фирмой, влияет количество электрических точек, материал стеновых покрытий (при заказе
скрытой проводки), количество электрических линий и сложность проекта. Эти параметры влияют на цену первостепенно, остальные не
настолько значимы.
 
Отдельно стоит уточнить, что в том случае, если вы живете в доме или квартире больше двадцати лет, то вам просто необходима полная
замена старой электропроводки. Это связано не только с вашей безопасностью, но и с тем, что устаревшая электрическая сеть не
справляется с нагрузкой. Разводка в доме может быть произведена нашими специалистами любой сложности.В современном мире каждый
человек пользуется большим числом электроприборов, поэтому устаревшая электропроводка может стать причиной трагедии.

Электромонтаж актуален также в том случае, когда планируется перепланировка дома или квартиры. Замена старой проводки необходима
также из-за того, что раньше в ней не было провода заземления. При выборе компании следует отдать предпочтение той компании, которая
имеет хорошую деловую репутацию.

В загородных домах электрика должна удовлетворять более серьезным требованиям. Электромонтаж в деревянном доме или коттедже
начинается со следующих действий:
• 
• отправка заявки по электронной почте или связь по телефону;
• встреча со специалистом;
• осмотр объекта, согласование технического задания;
• изготовление электропроекта ( по желанию )
• заключение договора;
• закупка согласованных материалов;
• проведение электромонтажных работ;
• составление планового отчета о проведенных работах;
• установка электрооборудования;
• сдача объекта в эксплуатацию;
• подписание акта выполненных работ.
 
Наша компания является профессиональной электромонтажной фирмой, которая занимается проведением работ по утвержденному плану и
в соответствии со всеми техническими нормами и стандартами. Наши специалисты с высокой квалификацией и отличными отзывами
выполняют любые работы с надлежащим качеством. Мы используем самое современное оборудование по самым привлекательным для
клиентов ценам. Наличие солидного опыта позволяет предлагать нашим клиентам надежность, безопасность и качество.

Получите консультацию специалиста или оформите бесплатный выезд на объект



для расчета стоимости работ: 8 (4822) 752-797
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ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-вс. 9:00-21:00
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:

8 (4822) 752-797

ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ УСЛУГИ ЦЕНЫ НАШИ РАБОТЫ НОВОСТИ КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ

ООО "Инжиниринговая компания Континет"

Юридический адрес
Тверь, Россия 170004, ул. 1-я За линией Октябрьской ж/д, д. 2, оф. 54

Электронная почта
ec.continent@gmail.com

Телефон
8 (4822) 752-797

Часы работы
пн-вс : 9:00 - 21:00

Схема проезда
 

Получите консультацию специалиста или оформите бесплатный выезд на объект
для расчета стоимости работ: 8 (4822) 752-797
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