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ООО «Компания Автэл» специализируется на изготовление и монтаже
металлоконструкций для светодиодных экранов и медиафасадов любой сложности.



Преимуществом нашей компании является профессиональный подход и высокая
подготовка специалистов. Сочетание этих преимуществ, позволяет существенно сократить
сроки строительно-монтажных работ и финансовых затрат.



Квалифицированные специалисты компании произведут монтаж металлических
конструкций с применением необходимых технологий, согласно проектной документации
и строительных нормативов.



Для изготовления металлоконструкций необходим комплект документации КМД конструкции металлические деталировочные. В случае отсутствия комплекта КМД у
заказчика специалисты нашей компании разработают всю необходимую документацию.

Виды работ. Комплексный подход
1

Предварительное обследование объекта

- выезд специалистов на место;
- определение технической возможности установки требуемого оборудования;
- определение и получение необходимой исходной документации (часть проекта здания, возможный
отпуск мощностей, геологические и геодезические изыскания и т.п.);
- составление технического задания и эскизного проекта;

2

Подготовка проектной документации и утверждение заказчиком

- обработка полученных на первом этапе данных,
- разработка проектной документации всех разделов согласно полученным данным,
- сдача и утверждение проекта заказчиком

3

Изготовление и монтаж металлоконструкций

- изготовление металлоконструкций выполняется исходя из утвержденной проектной документации;
- доставка металлоконструкций на объект;
- монтаж и обшивка.

4

Монтаж оборудования, линий электропитания и связи

- выезд специалистов на место установки оборудования,
- монтаж оборудования,
- монтаж слаботочных линий связи и электропитания.

5

Пуско-наладочные работы
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Реализованные проекты
Медиафасады на фасаде Государственной
Третьяковской галереи в г. Москва

Состав работ:
• обследование фасадов здания в местах размещения
конструкций;
• разработка проектно-сметной документации на
создание системы;
• изготовление и монтаж четырех несущих
металлоконструкций медиафасадов;
• поставка оборудования и материалов;
• монтаж и пуско-наладка четырех медиафасадов, объемных
световых букв.

Организация рекламно-информационной системы
на железнодорожных вокзалах г. Москвы
(Ярославский, Павелецкий и Ленинградский вокзал)
Состав работ:
• изготовление и монтаж несущих металлоконструкций
видеостены (настенное крепление экрана) к стене
вокзала, согласно рабочей документации;
• монтаж видеостены на металлоконструкцию;
• пуско - наладочные работы;
• исполнительная документация.

Медиафасад на фасаде музея
музыкальной культуры
им. М.И. Глинки г. Москва

Металлоконструкции для
трех светодиодных экранов
(ТОИ) в г. Сочи

Металлоконструкция для
светодиодного экрана
в г. Новый Уренгой

Металлоконструкции для 118
информационных светодиодных экранов (ТОИ)
в г. Москва в рамках создания
«Автоматизированной системы
информирования участников дорожного
движения»

Металлоконструкция для
светодиодного экран на фасаде
торгового центра в г. Химки

Металлоконструкции для
четырех светодиодных экранов
на трассе Moscow Raceway
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Ориентировочные цены
Наименование и краткая
характеристика
Разработка проектной документации на
несущую металлоконструкцию светодиодных
экранов и медиафасадов (КМ, КМД).
Фундаменты опор под металлоконструкции (КЖ)

Стоимость, руб.

40 000 – 120 000

Изготовление несущих металлоконструкций с
учетом материала и антикоррозийного
покрытия, согласно проекта КМД

От 90 000 руб. за тонну

Монтаж металлоконструкций на объектах
заказчика, с учетом грузоподъемной техники и
выезда бригады

80 000 – 250 000

Обшивка металлоконструкций возможна в 2-х
вариантах:
• Обшивка гофролистом металлоконструкции и
опоры, доборные элементы из гладкой стали,
вентрешетки.
• Обшивка алюминиевыми композитными
панелями Alcon металлоконструкции и
опоры, герметизация, вентрешетки.
Доставка металлоконструкции г. Самара –
Заказчик.

30 000 – 80 000

От 2000 руб. за кв.м

Еврофура

Строительство фундамента для установки
металлоконструкции экрана, с учетом анкерного
узла, бетона и других материалов, согласно КЖ

Определяется сметой

Любые работы по монтажу кабельных трасс
электроснабжения и слаботочных
сопутствующих систем, согласно исходных
данных заказчика, монтаж светодиодного и
дополнительного оборудования.

Определяется сметой

Сроки выполнения работ – от 20 до 90 дней.
С уважением, Щербаков Алексей Николаевич
директор ООО «Компания Автэл»
alex@avtel.ru
+7 (902) 371-85-10 (моб.)

