Нужна консультация? +7 (926) 9067678

Управление
внутренним
освещением

Умные решения для
вашего дома
По разумным ценам

Управление
сауной

Управление
музыкой

Узнайте больше
Автоматический
полив газонов

Управление
внешним
освещением

Система “Умный Дом” способна
Управлять жалюзи и ставнями
Управлять освещением

Управлять отоплением
Управлять сауной
Управлять музыкой во всех комнатах

Центральные функции
Удаленное управление и обслуживание

Охранная система
Бассейн, Дорожки с подогревом в саду

Внешнее освещение дома и сада
Автоматический полив газонов
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КАК УПРАВЛЯТЬ?
Наша система сделает ваш дом комфортнее, безопаснее и экономичнее.
Установим систему “Умный дом”
Управление не сложнее телевизора

Установим систему
Управление не сложнее телевизора

Установим систему
Управление не сложнее телевизора
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Язык
Интерфейс управления – Русский
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УПРАВЛЯТЬ ЖАЛЮЗИ И СТАВНЯМИ

Во многих проектах наличие гибкого управление жалюзи и ставнями является главной причиной установки автоматизированных систем
управления. "Умный дом" предоставляет в этом плане много возможностей для увеличения комфорта в Вашем доме.
Различные варианты управления
• Классическое управление с помощью обычных кнопочных выключателей.
• Управление с дивана, с помощью смартфона
• Объединение разных жалюзи и ставней в группы
• Центральные функции: «нажать все кнопки», «поднять все жалюзи с южной стороны» и т.д.
Гибкость и функциональность
• Абсолютная гибкость настройки
Вы можете присваивать группы выключателям, объединять в группы различные жалюзи в любое время с помощью нашего ПО для конфигурации.
• Настройка расписания поднимания/опускания
Встроенные функции времени и расписания позволяют привязывать тот или иной процесс ко определенному времени быстро и просто.
• Поднимание/опускание в зависимости от погодных условий
Данная функция может регулировать как режимы отопления и кондиционирования, так и поднимание/опускание жалюзи, ставней или навесов во
время грозы.
Дополнительно
Система "Умный дом" позволяет загружать данные о погоде через интернет. Поэтому совсем необязательно использовать
собственную метеостанцию.
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УПРАВЛЯТЬ ОСВЕЩЕНИЕМ

Управление освещением – это простая задача.
Если говорить об освещении, то у Вас есть широкий выбор – старые добрые лампы накаливания, энергосберегающие лампы, лампы
дневного света (флюрисцентные), галогенные лампы и светодиоды. С нашим Miniserver'ом и реостатом, который скоро появится, Вы никогда
не ошибетесь в выборе.

Выбирайте то, что лучше всего именно для Вас
• Классическое управление с помощью кнопок и выключателей.
• Управление освещением с помощью iPhone® и iPod®.
• Объединение отдельных светильников в группы.
• Центральные функции включения и выключения отдельных групп светильников и всего освещения в доме.
• Затемнение с помощью диммера (скоро в продаже).
• Модуль управления освещением с функцией запоминания сценариев.
Сценарии освещения понравятся Вам
Современные технологии освещения предоставляют множество возможностей для регулирования света так, как Вам это нравится.
Управление освещением – это больше, чем просто включение и выключение освещения!
"Умный дом" позволит Вам настраивать персональные световые сценарии, с помощью которых можно включать, затемнять свет и выбирать
нужный оттенок нажатием кнопки.
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УПРАВЛЯТЬ ОТОПЛЕНИЕМ
Используйте весь потенциал энергосбережения, управляя температурой в каждой комнате.
Нормальная домашняя температура составляет 18-20 градусов. Повышение этой температуры на один градус увеличивает годовые
расходы на отопление на 6 %.
"Умный дом" поможет Вам снизить ненужные расходы, регулируя нагрев до необходимой температуры
в каждой комнате.

Loxone позволяет:
• Устанавливать несколькими кликами время нагрева воздуха и режимы работы системы отопления в каждой комнате
• Удаленно поддерживать и контролировать температуру с помощью iPhone®, смартфон или web-браузер
• Дешево применять термо-выключатели и температурные датчики
• Записывать и просматривать статистики температурных режимов , и многое другое
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ПРЕИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ
В КАЖДОЙ КОМНАТЕ LOXONE
В обычных системах отопления, мощность нагрева регулируется в зависимости от внешней температуры, без учета
таких факторов как солнечный свет, комнатные условия, количество людей и т.д.В системе Loxone мощность отопления
зависит от фактической температуры внутри дома, и это дает нашей системе много преимуществ.

Регулирование температуры отдельно в
каждой комнате для оптимального
использования мощности нагрева
Отдельное покомнатное регулирование дает
Вам возможность устанавливать время
нагрева, температуру и режим работы
отдельно для каждой комнаты. Это позволяет
использовать только фактически
необходимую мощность отопления и снизить
расходы.
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Удаленное управление без
дополнительных приборов и расходов
Благодаря системе Loxone Вы можете
контролировать отопление своего дома с
помощью персонального компьютера,
смартфона (iPhone, Android) или браузера
где бы Вы ни находились. Таким образом,
Вы всегда можете узнать температуру в
комнатах, изменить значения заданных
температур, сменить режим работы и
многое другое.

e-mail:
info@stafdex.com

web:
http://stafdex.com/

Запись температуры и статистика
Если это необходимо, Ваш контроллер
может запоминать и записывать
значения температуры и отображать их в
виде статистики. Таким образом, Вы
сможете контролировать температурный
режим и найти много разных
сохраненных данных.
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129344 г.Москва,
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УПРАВЛЯТЬ САУНОЙ

Умный дом" позволяет управлять сауной, даже если Вы находитесь вне дома. Нажатием кнопки Вы
можете контролировать температуру, влажность, освещение и много других параметров,
независимо от того, где Вы находитесь – дома на диване или по дороге к дому.

Ваше преимущество – удаленное управление сауной в любое время, в любом месте.
Всем, что включено в систему управления Loxone, можно управлять удаленно, даже сауной. В
любое время, где бы Вы ни находились, Вы можете включить или выключить нагрев сауны с
помощью iPhone®, смартфона или ноутбука.

• Управляйте своей сауной, находясь на горнолыжном склоне или возвращаясь домой с зимней
прогулки.
• Устанавливайте температуры, влажность, освещение и прочие параметры согласно Вашим
предпочтениям.
• Сохраняйте заданные сценарии температуры, влажности и т.д.
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УПРАВЛЯТЬ МУЗЫКОЙ ВО ВСЕХ КОМНАТАХ
Существует несколько подходов к проблеме создания домашней музыкальной системы: от обычных решений, на основе центрального усилителя
соединенного проводами с динамиками в каждой комнате, до решений на основе удаленного сетевого управления c помощью LAN.
В данный момент (на ноябрь 2010 г.) оборудование поддерживает работу аудио/видео ресивера Denon (модель AVR3310 и выше) с помощью LAN и
многозонального усилителя Denon (модель POA3012). Кроме того, есть возможность поддержки многокомнатных акустических систем Sonos,
CasaTunes и Squeezebox.
Вы можете устанавливать любые команды управления (так называемые «виртуальные выходы») для своего ресивера, и применять их, как Вам
захочется, в программном обеспечении для конфигурации.
Примеры и возможности
Единая структура Loxone дает Вам почти безграничные возможности. Приведем несколько примеров, чтобы проиллюстрировать это:
• Управление клавишным выключателем
Можно настроить систему так, что одним нажатием клавишы на стене ресивер включиться, сменит источник воспроизведения, например, на
интернет-радио, и поставит громкость на 30.
• Простейшие операции
Можно менять радиостанцию, песню, источник воспроизведения, все что захотите, просто нажав на эту же кнопку два раза.
• Приготовили на ужин пасту?
Садитесь за стол, нажимаете одну кнопку, и включается изолированное освещение стола, закрываются жалюзи, включается ресивер и
автоматически переключается на радиостанцию с итальянской музыкой.
• 7:00 – пора вставать
С помощью Loxone очень просто настроить будильник. Точно в 7:00 будет включаться Ваша любимая радиопрограмма, чтобы разбудить Вас.
• И многое другое
Ваше воображение получает (почти) безграничные возможности, благодаря единой структуре системы "Умный дом".
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Центральные функции включения/выключения
Вы можете выключить свет во всем доме перед сном или отключить от
сети питания всех потребителей электроэнергии, когда Вы уходите из
дома. С системой "Умный дом" вы можете легко настроить эти функции с
помощью программного обеспечения и использовать их, нажав на кнопку,
посредством персонального компьютера или мобильного телефона.

Функция сигнализации отпугнет нежеланных гостей
Посредством системы Loxone использовать сигнализацию очень
просто: можно нажать на специальную кнопку или использовать
наружные датчики движения, и все жалюзи поднимутся, а все
освещение в доме включится. Для большего эффекта, чтобы отвадить
незваных гостей, можно дополнительно использовать звуковую
сирену.

Экономия энергии
Телевизоры, видеомагнитофоны, DVD проигрыватели, музыкальное
оборудование и персональные компьютеры потребляют
электроэнергию даже в режиме ожидания или когда они выключены. С
помощью центральных функций Вы можете отключить все эти приборы
от сети питания посредством одного нажатия на кнопку или клика.

Пониженное электромагнитное излучение
Эта центральная функция, настраиваемая легко и быстро, позволяет
отключать от электрической сети все приборы и разъемы (например,
в спальне или детской комнате). Таким образом, снижается
электромагнитное излучение и повышается качество жизни.

Большая безопасность – защита от детей и наблюдение
Вы можете подавать питание на электрические разъемы в гостиной или
детской комнате только тогда, когда собираетесь их использовать; это
обеспечит большую безопасность для Ваших детей. Все эти функции
можно контролировать с помощью смартфона. Поэтому можно не
возвращаться домой, если Вы не уверены выключили ли Вы утюг или нет.
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Нажмите на кнопку "Play" и наслаждайтесь
Представьте, что Вы сидите в своем кресле, нажимаете на кнопку, и
включается телевизор, DVD проигрыватель или музыкальная система,
опускаются жалюзи, и в комнате постепенно гаснет свет. Так, одной
кнопкой, Вы можете активировать свою персональную атмосферу для
просмотра телевизора или кино.
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ОХРАННАЯ СИСТЕМА
Выбрав систему "Умный дом", Вы забудете про очень дорогостоящие системы сигнализации. С помощью нашего контроллера, Вы
легко сможете создать полную систему сигнализации, используя существующие компоненты.
Ваши преимущества:
Вы можете использовать существующие компоненты системы
Сэкономьте! Используйте существующие компоненты, такие как
датчики движения или оконные и дверные контакты Вашего
дома, для создания системы сигнализации.

Что Вам понадобится
Мы рекомендуем устанавливать так называемые
"герконы" (герметичные магнитоуправляемые
контакты) на окна и двери, чтобы точно знать
открыто ли окно или дверь. На двери террасы или
на стеклянных дверях мы рекомендуем также
установить датчики целостности стекол.
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Оповещение
Ваш "Умный дом" даст Вам знать от каких-либо нарушениях
системы с помощью электронной почты, SMS или
телефонного звонка.
Контроль и удаленная поддержка
Вы можете получить доступ к системе Вашего дома в любое время,
даже если Вы не дома. Можно удаленно проверить состояние дома
и, в случае необходимости, отключить сигнализацию. Все встроено
непосредственно в систему автоматизации Вашего дома .
Вы можете установить кнопку для включения системы
сигнализации или использовать датчики движения вместе с
таймером для автоматического включения сигнализации в ночное
время. Это Ваш выбор!
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БАССЕЙН, ДОРОЖКИ С ПОДОГРЕВОМ В САДУ
Управление нагревом
«Умный дом» управляет обогревом зон отдыха вокруг бассейна по заданному Вами графику, система сама подогреет дорожки бассейна, чтобы Вам было комфортно по
ним ходить.

Управление фильтрацией
Сегодня необычайно популярным становится размещение бассейнов, водопадов и фонтанов на территории загородных домов. «Умный дом» оповестит о
необходимости смены фильтров голосом, светом, миганием цветных подсветок, а также возьмёт на себя контроль протечек, произведёт управление системами
озонирования (включение / выключение по таймеру), системами вентиляции (вытяжной / приточной). В веденье системы может находиться сценарное управление
водопадами, горками, водяными струями, подводными прожекторами.
Дорожка с подогревом
Дорожки Heattrak уникальное приобретение для дачи для использования в зимний период. Они хороши тем, что: с них не нужно убирать снег, по ним удобно ходить,
они не скользят, их ненужно посыпать песком
Безопасные дорожки - мгновенно!
Будь Вы годовалым карапузом или 101-летним уважаемым пенсионером, - никто не любит падений и ушибов. Эти подогреваемые дорожки очищают тротуар от снега и
льда еще до того, как Вы или бригада по уборке снега приступит к работе. Подогреваемые дорожки – отличное решение для предотвращения скольжения. Они
постоянно растапливают снег и лед, их поверхность все время остается чистой и безопасной. К тому же, подогреваемые дорожки выполнены из прочного
прорезиненного шевронного растра, что обеспечивает еще лучшее сцепление.
Чистота – нет никакой грязи от песка и соли
Подогреваемые дорожки – выгодная альтернатива обычным солевым продуктам для растапливания снега. Посыпание дорожек солевыми смесями приводит к тому, что
дома у Вас будет очень много грязи и мусора. К тому же, подогреваемые дорожки помогают сохранить сам тротуар, соль же будет постоянно разъедать поверхность.
Кроме того, посыпание солью/песком занимает определенное время, а подогреваемые дорожки растапливают снег, как только он выпадает.
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ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОМА И САДА
Представь, как приятно после долгого знойного летнего дня, когда на землю опускается прохлада, посидеть часок в саду, наслаждаясь красотой, покоем, бокалом хорошего вина или
дружеской беседой. Или всем сразу. Декоративная подсветка поможет создать сказочную, чарующую атмосферу на твоем садовом участке.
Деревья
Если дерево подсветить снизу вверх – крона будет теряться в таинственном полумраке, создавая причудливые, колышущиеся очертания. Если же фонарь поместить в гуще ветвей – «шевелюра»
дерева засветится, оживет и, кроме того, будет отбрасывать на землю красивые ажурные тени от листьев.
Кусты и клумбы
Для небольших растений лучше всего подходят маленькие декоративные светильники. Их сейчас производят в огромных количествах: садовые гномики с фонариками в руках, светлячки с
огоньками и т.д. и т.п. Такого гномика хорошо поставить рядом с кустом роз или любым другим невысоким растением, которым ты гордишься – фонарик мягко подсветит растение и привлечет к
нему внимание. В гущу цветов или в основание большого куста лучше вмонтировать простой, но довольно мощный светильник – клумба или куст будут как будто светиться изнутри.
Дом или беседка
Чтобы акцентировать внимание на каком-нибудь красивом элементе садовых построек – рельефе стены, красивом дверном колокольчике, перилах, крыльце, кованой решетке и т.д. – подойдут
небольшие лампы направленного света. В темноте выхваченный светом фрагмент смотрится очень эффектно. При умелом обращении со светом можно добиться поразительных результатов,
волшебным образом изменив весь облик дома и садового участка. Грамотно подсвеченные элементы превращаются в настоящее произведение искусства, от которого трудно оторвать взгляд.
Садовый прудик
Если в твоем саду есть небольшой пруд – это вообще здорово. Игра света и воды – удивительное, завораживающее действие. Однако установить светильник на дне водоема – целая история,
требующая серьезной подготовки и вложений: специальные лампы, водостойкие штепсельные соединения, влагостойкий трансформатор – часто игра буквально не стоит свеч. Есть решение
гораздо проще – несколько небольших шарообразных стеклянных вазочек с чайными свечами создадут чарующий эффект. Свет свечей, отражаясь от воды, будет играть и мерцать не хуже мощных
галогеновых ламп, установленных на дне.
Дорожки

Чтобы декорировать или подсветить дорожку, используют встраиваемые лампочки или фонари-столбики. Столбики бывают самых разных форм и размеров, но, как правило, освещают
пространство в радиусе от полутора до четырех метров. Поэтому, чтобы не спотыкаться на темных участках, дизайнеры рекомендуют устанавливать фонарики на расстоянии, не превышающем 4–5
метров интересно
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ ГАЗОНОВ
Автоматическое управление поливом

С помощью системы «Умный дом» Вы можете легко автоматизировать систему систему полива. По
Вашему желанию система будет «различать» утренний и дневной полив, причём с пульта IPod,
IPad или с монитора компьютера Вы сможете задавать время начала утреннего и вечернего полива
по каждой зоне, а также его длительность. А если пошёл дождь или если температура воздуха
ниже заданной, система будет знать, что полив не требуется.
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ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПЛОЩАДЬЮ 45
МЕТРОВ
В данном проекте была земенена вся
электропроводка квартиры и электрощит,
эл.счетчик.
Установлено 17 электророзеток и 8 выключателей
Shnaider Electics
Установлено 2 телевизионные и 3
коммуникационные (компьютер-телефон) розетки
Shnaider Electics.
Установлен и подключен Wi-Fi роутер

Стоимость проекта по электрике: 67.000 рублей
Стоимость проекта «умный дом»: 210.000рублей
Итоговая стоимость: 277.000 рублей
(в стоимость проекта не входит стоимость
рольставен и стоимость системы Sonos Play5)
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Умный дом:
1) Рольставни 2шт (кухня, комната)
2) Освещещие и диммирование RGB-лентами по периметру 10кв.м (кухня)
3) Диммирование основного света (кухня, комната, коридор)
4) Управляемые розетки 5шт (дистанционное вкл/выкл)
5) Видеонаблюдение с записью (комната, кухня)
6) Сигнализация (входная дверь, дверь балкон)оповещение- звуковая
сирена, SMS уведомление, e-mail.
7) Управление кондиционером в зависимости от температуры в комнате.
8) Датчик протечки воды (кухня, ванная комната) оповещение- SMS
уведомление, e-mail.
9) Мультирум (Sonos PLAY:5 высококачественная беспроводная музыкальная
система с 5 динамиками и 5 усилителями для
кристально чистого звучания.)
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ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПЛОЩАДЬЮ 105
МЕТРОВ
В данном проекте была заменена вся
электропроводка квартиры,
электрощит, эл.счетчик.
Установлено 32 электророзети и 13
выключателей Shnaider Electics
Установлено 4 телевизионные и 7
коммуникационные (компьютер-телефон)
розетки Shnaider Electics.
Установлен и подключен Wi-Fi роутер,
хранилище данных NAS Server

Стоимость проекта по электрике: 157.000 рублей
Стоимость проекта «умный дом»: 260.000 рублей
Итоговая стоимость: 417.000 рублей
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Умный дом:
1)Рольставни 4шт (кухня, три комнаты)
2)Жалюзи с электроприводом (комната)
3)Освещещие и диммирование RGB-лентами по периметру 15кв.м (кухня)
4)Освещещие и диммирование RGB-лентами коридор
5)Освещещие и диммирование RGB-лентами ванная (ленты имеют специальную защиту от влаги)
6)Диммирование основного света (кухня, коридор, комната)
7)Управление подсветкой «зимнего сада» (сценарии света, свет в зависимости от времени суток)
8)Контроль влажности и температуры в «зимнем саду»
9)Управляемые розетки 9шт (дистанционное вкл/выкл)
10)Видеонаблюдение с записью (две комнаты, коридор, кухня)
11)Система фиксации входа в помещение с помощью электронных ключей
12)Сигнализация (входная дверь, дверь балкон 2шт) оповещение- звуковая сирена, SMS
уведомление, e-mail.
13)Управление кондиционером 3шт, в зависимости от температуры в помещении.
14)Датчик протечки воды (коридор, кухня, ванная комната, постирочная комната) оповещениеSMS уведомление, e-mail.
15)Управление теплым полом (4 помещения)
16)Установка датчиков движения и датчиков присутствия (функционал -освещение и сигнализация)
17)Управление Мультирум (Sonos PLAY:5, Sonos PLAY:1, DENON) Телевизоры SAMSUNG и других
производителей.
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, ПЛОЩАДЬ 235 МЕТРОВ

В данном проекте частично была земенена электропроводка
коттеджа, была добавлена электропроводка в новые
помещения дома, гараж и сад.
Был заменен электрощит, установлен эл.счетчик с
импульсным выходом.
Установлено 50 электророзеток и 19 выключателей Shnaider
Electics, ABB,
Установлено 5 телевизионные и 5 коммуникационные
(компьютер-телефон) розетки Shnaider Electics.
Установлен и подключен LTE/3G Wi-Fi роутер, установлен и
подключен медиа-сервер.

Стоимость проекта по электрике: 300.000 рублей
Стоимость проекта «умный дом»: 395.000 рублей
Итоговая стоимость: 695.000 рублей
(в стоимость проекта не входит стоимость рольставен, жалюзи, и
стоимость систем Sonos и DENON)
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Умный дом:
Ворота/рольставни/жалюзи-шторы
1)Управление въездными воротами и воротами гаража
2)Рольставни 10шт (1-ый этаж дома)
3)Шторы/Жалюзи с электроприводом (5шт)
Освещение
4)Освещещие и диммирование RGB-лентами по периметру (4 помещения)
5)Освещещие и диммирование RGB-лентами две ванные (ленты имеют специальную защиту от влаги)
6)Диммирование основного света (7 помещений)
7)Управляемые розетки 11шт (дистанционное вкл/выкл)
8)Управление подсветкой сада, подсветка водоема (свет в зависимости от времени суток)
9)Установка датчиков движения и датчиков присутствия (функционал -освещение и сигнализация)
Безопасность
10)Видеонаблюдение с записью (четыре помещения внутри дома)
11)Видеонаблюдение с записью (две камеры улица)
12)Установка домофона
13)Система фиксации входа в помещение с помощью электронных ключей
14)Сигнализация (входные двери, окна) оповещение- звуковая сирена, SMS уведомление, e-mail.
15)Датчик протечки воды (коридор, кухня, ванная комната, постирочная комната) оповещение- SMS уведомление, e-mail.
16)Установка датчиков движения и датчиков присутствия (функционал -освещение и сигнализация)
Отопление/обогрев/сауна
17)Управление кондиционером 1шт, в зависимости от температуры в помещении.
18)Управление теплым полом (2 помещения)
19)Управление отоплением (9 помещений)
20)Управление Мультирум

e-mail:
info@stafdex.com

web:
http://stafdex.com/

Адрес:
129344 г.Москва,
ул.Искры д.31,корп.1 (Бизнес-центр «Искра»)

ПОЧЕМУ ЗАКАЗЫВАЮТ У НАС
Стабильная и надежная деятельность компании «STAFDEX» обеспечена многолетним сотрудничеством с многочисленными партнерами, многие из которых давно заслужили
авторитетное доверие и являются лидерами в своем сегменте, на мировом рынке. Благодаря прямому сотрудничеству непосредственно с производителями оборудования,
комплектующих и расходных материалов различных инженерных систем, исключается посредническое звено, вследствие чего налицо существенные приоритеты и высокая
конкурентоспособность «STAFDEX». Компания имеет большой опыт выполнения работ, начиная со сбора исходных данных, проектных работ исполнений функций Заказчика или
технического надзора и до воплощения проекта в жизнь. Мы делаем все для того чтобы наш заказчик чувствовал себя всегда комфортно и уютно. Поэтому всегда сдаем свои
объекты "под ключ".

Ваш "Умный дом" установленный нашими специалистами будет полностью соответствовать всем Вашим требованиям и пожеланиям – с одной стороны в нем будет
именно то, что нужно Вам, с другой стороны, он будет отвечать и общепринятым задачам, стараясь самостоятельно разобраться со всеми проблемами. Так, в случае протечки,
Умный дом перекроет воду, при проблемах с проводкой – отключит электричество в определенной зоне, при неразрешенном проникновении в дом – отправит Вам сообщение о
случившемся. Главная наша задача качественно новый уровень жизни для нашего клиента: уют, комфорт и возможность легкого управления сложной системой, которая дарит
столь желанное благоустройство быта и экономит ресурсы. Опираясь на опыт инсталляций системы Умный дом и других интеллектуальных инженерных систем, мы
предоставляем услуги по электромонтажным
работам любой сложности.
Наша компания готова выполнить монтаж электрики и электропроводки на объекте любого назначения, сложности и площади. Электромонтаж возможен как в комплексе с
другими монтажными, проектировочных, проектных, монтажных и пуско-наладочных услуг, так и отдельно. При необходимости возможна модернизация уже имеющихся
электросетей. Предоставляя такие услуги, как электрика под ключ, мы хорошо понимаем ожидания наших клиентов. Поэтому все работы по электрике выполняются нами
качественно, с полным комплексом услуг: консультации, подбор материалов, устранение последствий ремонтных работ. Мы готовы осуществить в самые оптимальные сроки всю
замену или же установку электрики под ключ. Электрика под ключ в нашей компании подразумевают обязательное составление проекта электросети, штробление стен и
прокладку кабеля, монтаж электрики и тестирование работоспособности. После проделанной работы мастера проводят установку розеток, выключателей и разнообразного
осветительного оборудования расположенным самым оптимальным образом, надежно зафиксированы и защищены. Каждый электрик в нашей компании быстро и качественно
выполнят необходимые работы. Вы можете рассчитывать на нас в любом случае, и доверить нам выполнение самых сложных работ. Мы предлагаем и Вам положиться на наш
опыт и профессионализм, став нашим клиентом.
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КОНТАКТЫ

Телефон менеджера:
+7(926)9067678

Служба тех.поддержки :
+7 (965)274-9227

Email : info@stafdex.com
Адрес :
129344 г.Москва, ул.Искры д.31,корп.1
(Бизнес-центр «Искра»)
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