Наши клиенты

Вы никогда не слышали о нас, но вы каждый день посещаете объекты, на которые мы
выдавали заключения: на работе и в магазинах, в театрах и кинозалах, детских садах и
школах. Если вы когда-либо были в кино, могли увидеть; извещатели пожарной
сигнализации, систему дымоудаления, систему ФЭС и планы эвакуации. Это значит что
вы столкнулись с ручной работой наших специалистов, их знаниями и опытом- которые
многие годы работали, чтобы жизнь в родном городе становилась безопаснее, и
воплощали Ваши идеи в реальности.

- Торговый центр и офисное здание "Новая Эра" по Cормовскому шоссе в г.Нижний
Новгород;
- Центр Международной Торговли по ул. Ковалихинской;
- ТЦ "Лента" по ул. Родионова и Московскому шоссе;
- ТЦ "Фантастика" по ул.Родионова;
- Атосалоны BMW, Mazda, PEUGEOT, HONDA, БЦР "Автоком", "Нижегородец";
- Административно-торговое здание с подземной стоянкой по ул.Октябрьской в
г.Нижний Новгород<;/li>
- Торговый центр по ул.Петрищева, в г.Дзержинске Нижегородской области;
- Жилой комплекс по ул.Казанская набережная в г.Нижний Новгород;
- ТЦ "Лобачевский Плаза" по ул.Октябрьской в г.Н.Новгород;
- Кстовский Индустриальный Парк 1.Логистический центр. Кстовский район
Нижегородской области;
- Выксунский металлургический завод в г.Выкса Нижегородской области;
- Завод ОАО "Корунд"в г.Дзержинске Нижегородской области;
- Автозаправочные станции Нижнего Новгорода и Нижегородской области;
- Другие жилые и административные здания, объекты сельскохозяйственного
назначения
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Ресторан "Экспедиция" г.Н.Новгород

ТЦ с Аквапарком г.Кстово
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ЖК ул.Тимирязева г.Н.Новгород
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Паркинг в ЖК ул.Родионова г.Н.Новгород
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3,4 корпус НГТУ. г.Нижний Новгород

Общеобразовательная школа г.Салганы. Нижегородская область.
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Всего несколько строк о качестве предоставляемой услуги, работы или товара.
Для этого не требуется регистрация.

Спасибо!
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