
Мы помогаем Вашему бизнесу двигаться в 
правильном направлении. 

 
Фальшполы | Офисные перегородки | Подвесные потолки 

Профессиональный монтаж | Качественные материалы 
 
О  НАС :  
 
 ООО «Зелберг» — инжиниринговая компания, специализирующаяся на организации и профессиональном 
монтаже систем фальшпола.  
 Мы выполняем весь комплекс мероприятий, связанных с организацией систем фальшпола начиная от 
подбора оборудования в соответствии с Вашими потребностями и пожеланиями и разработки проекта до 
поставки, монтажа и обслуживания системы на весь срок службы.  
Наша компания является официальным дилером и сертифицированным сервисным центром компаний-
лидеров рынка систем фальшпола и его компонентов. Вся поставляемая нами продукция сертифицирована и 
соответствует всем стандартам качества. 
 
НАШИ  УСЛУГИ :  
 

                                                                                                     
 

Организация  
 систем фальшпола, 
монтажные работы 

Сервисное 
обслуживание 

Диагностика системы, 
экспертное заключение, 

аудит  
Техническая поддержка 

пользователей 
 
Организация и монтаж систем фальшпола позволит Вам надежно защитить Ваше оборудование, сети и 
коммуникации в работе, создаст необходимую основу для любого типа финишного покрытия, сможет 
реализовать Ваши идеи в организации офисного пространства, а обращение в нашу компанию поможет 
сделать все работы «под ключ» с высоким качеством и по приемлемой цене.  
Сервисное обслуживание – наша сервисная служба – это визитная карточка нашей компании. Наши 
сервисные инженеры имеют многолетний опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов и 
регулярно продолжают повышать свою квалификацию.  
Диагностика и аудит – система фальшпола важнейший и в тоже время уязвимый элемент офисного 
пространства, инженерной системы. Регулярная диагностика позволит Вам выявить недостатки в 
эксплуатации и вовремя принять меры, позволяющие продлить срок службы и сэкономить Ваши деньги, а 
своевременная замена позволит избежать проблем в самый ответственный момент.  
Техническая поддержка пользователей – на все поставляемое нами оборудование и компоненты 
распространяется гарантия производителя и наша техническая поддержка в режиме 24/7. Телефонные 
консультации проводятся круглосуточно, выезд по заявке в Москве и Московской области – в течение 12 часов 
с момента обращения, выезды в регионы – в течение 24 часов с момента обращения.  
 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ  ПРОЕКТЫ :  
 
За время работы наши специалисты выполняли монтажные работы и сервисное обслуживание систем 
фальшпола на объектах многих известных российских компаний самых разных сфер деятельности – 
энергетики, производства, торговли, образования, здравоохранения, телекоммуникации и многих других.  
 
КОНТАКТЫ :  
 
Наш сайт: www.zelberg.ru  

Наша почта: info@zelberg.ru  

Наш  телефон:  +7 (499) 130-55-12  

 

 

 

 

 

 

 

 


