Мобильные сервисы

Управляющая организация ООО «ЕГСКП» оказывает услуги по ремонту, монтажу и
эксплуатации инженерных систем зданий на основе периодических или разовых
договоров.

Компания обладает значительным опытом обслуживания разнопрофильных объектов:
бизнес-центры, промышленные объекты, медицинские и учебные учреждения,
отделения банков, ретейлерские сети.

Мы обслуживаем объекты специализированными мобильными службами:
-

круглосуточная аварийная служба
служба электрики
служба механики
служба вентиляции и кондиционирования
служба автоматики и слаботочных систем
электро-измерительная лаборатория до 1000 вольт
ремонтно-строительная служба
мобильная клининговая специализированная служба

Координацию действий мобильных служб осуществляет круглосуточная диспетчерская.
Квалификация сотрудников позволяет обслуживать
объекты, оборудованные наиболее сложными инженерными системами.
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Все сотрудники аттестованы в федеральных аттестационных центрах. Инженеры имеют
соответствующие дилерские сертификаты. Особое внимание мы уделяем выполнению
требований по ОТиТБ, ведется соответствующий документооборот.

Мобильные службы укомплектованы профессиональными инструментами, оснасткой,
контрольно-измерительными приборами, запасными частями, расходными материалами.
Круглосуточно доступен центральный склад запасных частей и материалов.

Перечень услуг, оказываемых мобильными службами ООО «ЕГСКП»:
- Аварийное обслуживание объектов:
- системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, электрических сетей
до 1000 В
- промывка и прочистка внутренних и наружных сетей канализации протяженностью
до 40м
- Сервисное техническое обслуживание и ремонт:
- автоматики и слаботочных систем охранной и пожарной сигнализации, контроля
доступа, видеонаблюдения
- источников бесперебойного питания, дизель-генераторных установок
- систем диспетчеризации
- систем вентиляции, кондиционирования и промышленного холодильного
оборудования
- Монтаж, пусконаладочные работы:
- автоматики и слаботочных систем охранной и пожарной сигнализации, контроля
доступа, видеонаблюдения
- систем вентиляции, кондиционирования и промышленного холодильного
оборудования
- электрических сетей до 1000 В
- систем теплоснабжения, индивидуальных тепловых пунктов, систем горячего и
холодного водоснабжения
- Проведение комплексных проверок состояния электрооборудования напряжением
до 1 000 В силами электро-измерительной лаборатории
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- Отделочные и ремонтные работы:
- отделочные работы и строительный ремонт жилых, офисных, торговых и складских
помещений
- оперативное выполнение ремонтно-строительных работ всех видов с
высококачественной отделкой «под ключ», выполнение сопутствующих услуг
- Профессиональная комплексная уборка:
- генеральная и послестроительная уборка помещений.
- мойка оконного остекления с применением промышленного альпинизма, утепление
оконных блоков на зимний период
- химическая чистка ковровых покрытий и нанесение средств, препятствующих
образованию статического электричества на ковровом покрытии
- мытье окон и витражей, в том числе высотных
- очистка кровли от снега и сосулек
- химическая очистка ковровых напольных покрытий и текстильной обивки мебели
- механизированная очистка твердых напольных покрытий
- кристаллизация мраморного пола
- шлифовка и полировка гранитного и мраморного пола
- мытье люстр и светильников, в том числе высотных
- очистка и дезинфекция кухонной мебели и технологического оборудования
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