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Обслуживание
инженерных систем

24/7

срочный выезд
в течние часа
и экстренная
помощь

от розеток и лампочек до сложного
технического оборудования

Работаем по всей России

2009

на рынке
с 2009 года

7 лет

3 мес

средний опыт работы
наших сотрудников

гарантия на
выполненные
работы

100%

предлагаем 100%
решение под Ваш
бюджет

Предоставляем полный комплекс услуг по обслуживанию инженерных систем бизнесцентрам, офисам, производственным и складским предприятиям, торговым центрам,
спортивно-развлекательным комплексам, магазинам, учебным заведениям и многим другим.

Наши услуги
Электрика

Сантехника

• диагностика

• срочный выезд

• монтаж и демонтаж электрической сети

• разводка труб и монтаж

• установка розеток, светильников и
замена ламп

• установка и подключение оборудования

• ремонт техники

• аварийное устранение неисправностей

Вентиляция

Отопление

• подбор оборудования

• диагностика отопительной системы

• монтаж

• независимая экспертиза

• ремонт и обслуживание кондиционеров
и фанкойлов

• продувка радиатора
• подбор оборудования и замена батарей
• ремонт котлов
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«Хозяйственное»
обслуживание

Ремонт оборудования

• ремонт или замена замков

• промышленного (электродвигатели,
станки, установки)

• разборка и сборка мебели

• кухонного (плиты, печи, кофемашины
и т.д.)

• замена дверей
• точечный ремонт стен

• торгового

• обустройство территории и офиса

• аудио и видео систем

• мелкий ремонт

Техническая поддержка
торговых отделов в ТРЦ

Абонентское обслуживание
инженерных систем

Почему нам доверяют?
Скорость работы

Качество

Технологичность

выезд мастера в
течение часа

главный показатель для
нас – довольный клиент

используем только
современное оборудование

Работа
круглосуточно,

Скидки постоянным
клиентам

Прозрачное
ценообразование

без выходных
и праздников

Экономия до 10 % от стоимости
услуг для постоянных клиентов!

закрепление стоимости
услуг в договоре.

1

2

3

Заявка

Консультация

Работа и оплата

Позвоните нам или
заполните форму на сайте.

Выясним проблему по
телефону, подберём
проверенного специалиста

Вы оплачиваете работу после
выполнения и наслаждаетесь
результатом

Мы ждем Вашего звонка в любое время!
ООО «Центр Бизнес Эксплуатации»
Адрес: 123290, г. Москва 1-й Магистральный тупик, д. 5A, оф. 123
Тел.: +7 (499) 394-57-79
E-mail: sale@cb-e.ru
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