О нас

Компания «ЭлектроТехЦентр» осуществляет полный комплекс услуг по электромонта
жу
и электрик
е
в
помещениях любого типа и назначения (производственные объекты, магазины, офисы,
коттеджи или квартиры)
, а, также,
занимается оптово-розничной торговлей электротехнической продукцией и
материалами. В нашей компании работают специалисты высокой квалификации, что
позволяет нам выполнять
электромонтажные работы
любого уровня сложности.

Опыт и высокая квалификация наших специалистов, использование для электромонта
жа
качественных материалов известных производителей, организация производства
электромонтажных работ
согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и СНиП (Строительные Нормы и
Правила) позволяет нам давать и выполнять гарантии на весь спектр производимых
работ.

Компания «ЭлектроТехЦентр» предоставляет гарантию на всю продукцию и
электромонтажные услуги. В течение гарантийного периода мы обеспечиваем
техническое и консультационное сопровождение, проводим консультации по всем
вопросам по телефону и с выездом к заказчику. Для этого Вам достаточно позвонить по
телефону в г. Коряжма: (818-50) 3-42-63. Наша компания обеспечивает гибкость и
индивидуальный подход при работе с каждым клиентом.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Началом деятельности компании считается образование 28 апреля 2007
года электромонтажного предприятия ООО «Электротехцентр Плюс».
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Численность составляла 10 человек. Предприятие специализировалось на
техническом обслуживании и ремонте лифтового оборудования и, по
сегодняшний день, обслуживает лифтовое хозяйство филиала ОАО
«Группа «Илим» в г. Коряжма, предприятий и учреждений города и района.

В апреле 2009 года из дочернего предприятия ОАО «Группа «Илим» в
предприятие вливается участок по монтажу и наладке
электрооборудования и электроустановок в количестве 21 человека. А
директором предприятия становится Семериков Геннадий Владимирович.

На сегодняшний день на предприятии сформировалось два стратегических
направления деятельности: ремонт и техническое обслуживание лифтового
оборудования и монтаж и наладка электрооборудования и
электроустановок. ООО «Электротехцентр Плюс» - электромонтажная
организация, которая имеет соответствующие разрешительные документы,
производственную базу, электролабораторию, технику и оборудование,
квалифицированный персонал.

С 1 марта 2019 года на должность Директора ООО «ЭТЦ Плюс» назначен
Дурягин Илья Васильевич, который, до этого, более 10 лет работал
главным инженером нашего предприятия.

В марте 2010 года образовано предприятие ООО «Электротехцентр Опт».
Основной вид деятельности - мелкооптовая торговля. У нас Вы сможете
приобрести по
безналичному расчету
электротехническую продукцию, метизы, средства защиты и безопасности,
ручной и электроинструмент, кондиционеры, системы видеонаблюдения,
механизмы автоматического открывания/закрывания ворот. Выставочный
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зал и склад расположены по адресу: г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, 28 (за
столовой «Вкусное время»).

Здесь же, 10 ноября 2010 года открылся магазин розничной торговли «Эле
ктромаркет»
, в котором Вы можете приобрести ту же самую продукцию за
наличный расчет
.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Объединение всех вышеперечисленных организаций в одной
компании позволило предоставлять потребителю комплексные
инженерные решения
«под ключ», тем самым снижая затраты заказчика и повышая
качество выпоняемых работ.
Компания «Электротехцентр» готова предоставить Вам услуги по
проектированию, комплектации, монтажу и ТО
электрооборудования и инженерных коммуникаций, мы даем
гарантию на все виды выполняемых нами работ.

«От Вас — только один звонок,
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всё остальное сделаем мы!»
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