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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

РАБОТА «ПОД КЛЮЧ»

О НАС
ООО «Уни Хаусс» предлагает комплексные услуги по разработке и реализации проектов архитектурно-художественного
освещения зданий и сооружений под ключ. На основании многих выполненных нами объектов, мы знаем особенности
ведения работ на каждой стадии, начиная от сбора исходных данных и подготовки дизайн-проекта, заканчивая
осуществлением монтажных и пусконаладочных работ. ООО «Уни Хаусс» имеет опыт работы с объектами разного
функционального назначения, с различной архитектурой и объемом. Дизайнеры фирмы имеют высокую квалификацию,
зная типологию архитектуры, светоотражающие свойства материалов, подбирая наиболее подходящее оборудование, с
учетом оптики прожекторов, мощности светового потока и цвета свечения. В каждом случае мы индивидуально находим
наиболее рациональное и эстетически выразительное решение по освещению конкретного объекта. Фирма также
производит поставку и монтаж и запуск оборудования, выполняя работы качественно и в сжатые сроки. Зная специфику
работы со световым оборудованием, мы избегаем распространенных проблем с неправильной последовательностью
подключения светильников, распределения сетевой нагрузки, ошибок при монтаже и эксплуатации. Наши специалисты
также готовы осуществлять послегарантийное обслуживание оборудования.
Наша компания работает с оборудованием отечественных и зарубежных производителей, в настоящий момент мы
являемся официальными дилерами нескольких заводов-производителей светодиодного оборудования. Данный статус
позволяет обеспечить максимальные возможности как в части решений светодизайна, так и в части общей стоимости
оборудования. Мы можем предложить эксклюзивные, либо экономичные варианты по решению поставленных задач,
исходя из финансовых возможностей клиента.
СТАДИИ РАБОТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

1. Сбор информации
2. Подготовка и согласование дизайн-проекта

1. Получаете профессиональные консультации

3.Подготовка электро-технической документации
4. Поставка оборудования
5. Шеф монтаж пуско-наладочные работы

2. Экономите время и деньги
3. Воплощаете свои мечты в реальность
4. Получаете гарантированную безопасность
5. 24/7 на связи
6. Доставка проектов по всей россии
7. Сопровождение проекта

ВИДЫ РАБОТ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Дизайн проект о свещения - многогранный процесс,
выполняемый в программе 3DMAX, которая передает
реальность будущего освещения объекта. При этом
учитываются все архитектурные особенности здания и
отделки фасада. Подбор светотехники происходит в
процессе изготовления макета.
Основная задача дизайн проекта – создание
запоминающегося образа подсветки фасада,
о бозн ач е н ие ме с та ус та н о в ки с вет иль н ик о в ,
избежание ошибки подбора несоответствия свечения
материалу и цвету фасада здания.

В проект освещения входит несколько важных документов,
одним из которых является электротехнический проект. Этот
док умент необходим для грамотного проведения
электромонтажных работ, то есть, для качественной реализации
дизайн-проекта.
Электротехнический проект освещения должен включать в себя:
схему размещения оборудования, план освещения и проект
силовой и розеточной сети, схему питания и управления
оборудованием. Естественно, при проектировании учитывается
не только концепция освещения и дизайн-макет, но и все
существующие требования и нормативы.

СВЕТОТЕХНИКА

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Правильное освещение: будь то фасад, рабочее место,
зона отдыха, ландшафт, или бассейн - играет огромную
роль, как для восприятия объекта, так и для ощущения
комфорта в повседневной жизни. Кроме правильного
распределения светового потока, светотехника должна
быть современной, долговечной, экономичной в
эксплуатации и не требующая обслуживания. Всем этим
требованиям отвечают светодиодные светильники.
Специалисты нашей Компании подберут наиболее
оптимальные светильники по цене и к ачеству,
ориентируясь на Ваши задачи.
Необходимо помнить, что сэкономив на приобретении
некачественных дешевых светильников, Вы можете
несколько раз заплатить за монтаж и демонтаж
оборудования при его поломке.

Монтаж архитектурного освещения - дело очень ответственное,
важно еще на стадии фасадных работ вывести провода,
произвести монтаж светильников согласно дизайн-проекта,
обеспечить настройку освещения.
Наличие гарантийного обслуживания является залогом долгой и
бесперебойной эксплуатации к аждого объекта. Наши
специалисты сделают по-настоящему грамотный монтаж
энергоэффективного и долговечного оборудования.
После выполнения всех монтажных работ, ООО «Уни Хаусс»
предоставляет полный пакет документации, включающий
сертификаты на оборудование, гарантийные талоны и
инструкции по эксплуатации.

НАШИ РАБОТЫ. Здания общественного назначения
Ресторан РОЛЛЕР, г. Сочи

НАШИ РАБОТЫ. Здания общественного назначения
Спортивный центр, г. Краснодар

Торговый центр, г. Краснодар

клиника Екатерининская, г. Краснодар

Офисный центр, г. Краснодар

НАШИ РАБОТЫ. Подсветка частных домов
частный дом, г. Краснодар

частный дом, г. Краснодар

НАШИ РАБОТЫ. Подсветка частных домов

банный комплекс, г. Краснодар

частный дом, г. Краснодар

НАШИ РАБОТЫ. Многоквартирные жилые дома

БОТЫ. Многоквартирные жилые дома

ЖК Большой, г. Краснодар

ЖК Петр I, г. Краснодар

НАШИ РАБОТЫ.
Объекты культурного наследия, культовые здания
Армянская церковь, г. Краснодар

торговые ряды,
г. Ростов-на-Дону

православная церковь,
г. Ростов-на-Дону

греческая церковь, г. Ростов-на-Дону

НАШИ РАБОТЫ.
Объекты культурного наследия, культовые здания
дворец Суук-Су, в п. Гурзуф, АР Крым

Здание средней школы, г. Ейск

НАШИ РАБОТЫ. Инженерные сооружения
мост через реку Волхов, г. Великий Новгород

автомобильная развязка через ул. Московская, г. Екатеринбург

НАШИ РАБОТЫ. Инженерные сооружения
Тургеневский мост, г. Краснодар

НАШИ РАБОТЫ. Инженерные сооружения
Краснополянская ГЭС, г. Сочи

Региональный менеджер Мыльникова Мария
тел.: +7 (928) 292-45-42
e-mail:89282924542@mail.ru

Наши сайты:
www.светодиоды-кубани.рф

светодиодные светильники

www.наружнаяреклама23.рф

фигуры, арт- объекты, светодиоды

www.richled93.ru
www.архитектурное-освещение.рф
www.сплит-системы.com
www.uni-hauss.ru
www.unihauss.com
www.unihauss.ru

гирлянды, светодиоды
архитектурное освещение
инженерное оборудование
фасадное и садово-парковое освещение
спецодежда и СИ/З
кацелярские и хозтовары

г. Краснодар

