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О КОМПАНИИ

Компания ООО «Арсенал Телекомбуд» работает в области производства и строительства объектов
из металлоконструкций с 2005 года. Наша компания предоставляет комплексные решения от
проектирования и производства до ввода в эксплуатацию жилых и промышленных объектов,
сооружений из металлоконструкций.
Мощности компании позволяют обеспечить производство металлоконструкций любой степени
сложности:
• Наблюдательных и пожарных вышек;
• Башен связи;
• Решетчатых опор ЛЭП;
• Быстровозводимых зданий;
• Жилищных модулей;
• Модулей для размещения телекоммуникационного оборудования.

Антенные опоры связи; контейнеры технологические различных модификаций

С 2015 года запущено новое направление деятельности, которое направленно на производство
оборудования для нужд сельского хозяйства:
• Зернохранилища;
• Элеваторы;
• Семенные линии;
• Ангары;
• Помещения для животноводческих комплексов.

Зернохранилища

Животноводческие Фермы
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Квалифицированные специалисты, накопленный опыт и широкая производственная база позволяют
нам максимально эффективно, качественно и своевременно выполнять взятые на себя партнерские
обязательства. Наши специалисты готовы предоставить свои услуги по проектированию и строительству
«с нуля под ключ» помещений для оборудования центров обработки данных, IT-инфраструктуры
в различных сооружениях и зданиях, а также осуществить строительно-монтажные работы,
пусконаладочные работы и подключение оборудования с полной легализацией в государственных
органах.
Проектный отдел оснащен автоматизированными системами проектирования, что позволяет
выпускать в месяц до 200 комплектов рабочей документации для строительства базовых станций и
до 150 комплектов - для строительства радиорелейных линий. Кроме того, имеется проектная группа
для проектирования коммутаторов и контроллеров мобильной связи. Так же производство позволяет
выпускать до 30 башен связи, наблюдательных, пожарных вышек, решетчатых опор ЛЭП, и до 100
контейнеров в месяц.

Компания имеет большой опыт сдачи объектов различным надзорным органам и прохождения
экспертиз, включая экологическую, получения технических условий с минимальным обременением
для заказчика. Имеется практика по обслуживанию и эксплуатации построенных объектов. Специалисты
компании прошли дополнительное обучение в центрах подготовки поставщиков оборудования и
обладают сертификатами от производителей на право монтажа, пуско-наладки и эксплуатации
различных типов оборудования. Монтаж и настройка оборудования, сдача объекта в эксплуатацию
производятся с использованием современной контрольно-измерительной аппаратуры.
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В результате деятельности компании на территории Украины было построено:
• 8 центров коммутации;
• 350 базовых станций;
• 26 башен (мачт) на крышах зданий высотой от 10 до 30 метров;
• 23 ж/б опоры высотой 26 – 30 метров;
• 4 башни на земле от 15 до 40 метров;
• 2 спорткомплекса «Sportlife»;
• 46 сайтов на трубах высотой от 30 до 90 метров;
• 52 сайта на мачтах ОРТПЦ и УТЛ высотой от 50 до 140 метров;
• 150 базовых станций модернизировано;
• выполнена установка кондиционеров и пожарно-охранной сигнализации на 106 базовых станциях.

Строительство и монтаж башни связи

Строительсво спорткомлекса «Sportlife» в Киеве
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ПРОИЗВОДСТВО

Наш завод оснащен высококачественным оборудованием для производства металлоконструкций.

ПРЕСС - НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «GEKA» HYDRACROP, ИСПАНИЯ

Позволяют выполнять следующие операции с
металлопрокатом:
• Пробивка отверстий в полосе (уголке, швеллере,
балке). Стандартно установлен комплект (пуансон,
матрица) для пробивки круглых отверстий.
• Отрезка уголка под прямым углом и под углом 45о
• Отрезка полосы под прямым углом и под заданным углом, для чего на столе установлены подвижные линейки-упоры.
• Отрезка круглого и прямоугольного прутка.
• Прямоугольная высечка.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ «GEKA» ALPS 160, ИСПАНИЯ

Линия ALPS160 представляет собой автоматическую систему для маркировки, пробивки и резки
уголков, швеллеров и листовых полос. Линия укомплектована числовым программированным
управлением.

6

брошюра макет выс кач-во изо.indd 6

07.11.2014 11:54:31

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СТРУКТУРНОГО СВЕРЛЕНИЯ «PEDDINGHAUS» PCD-1100, США
Режущая способность при 90° - 1100х500мм
Режущая способность при 45° - 700х500 мм
Режущая способность при 60° - 500х500 мм
Вес машины - 5037 кг
Мотор - 9 кВт
Ленточнопильное полотно - 9300х54х1.6 мм

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК «PEDDINGHAUS» DG 1100, США
Ленточнопильный станок DG1100 MITER BAND SAW работает в паре с многошпиндельной сверлильной
установкой Peddinghaus PCD 1100. Данный тандем занимает очень мало пространства, но очень
высокопроизводителен. Полностью управляется с ЧПУ и с интегрированным детальным и модельным
программным обеспечением.

7

брошюра макет выс кач-во изо.indd 7

07.11.2014 11:54:35

НАШИ УСЛУГИ И РАБОТЫ

Компания предоставляет полный комплекс следующих работ и услуг:
• Проектирование;
• Строительно-монтажные работы;
• Вентиляция и кондиционирование;
• Телекоммуникации;
• Землеотвод.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ООО «Арсенал Телекомбуд» предоставляет полный комплекс проектных работ - от разработки
архитектурной концепции до выпуска рабочей документации:
• Комплексное проектирование объектов нового строительства
• Разработка проектов реконструкции и переоборудования зданий
• Разработка генеральных планов и благоустройства территории
• Проектирование внутренних инженерных систем зданий
Учитывая Ваши пожелания и требования, наши высококвалифицированные специалисты
разработают любой проект, который позволит получить объект с высокими технико-экономическими,
функциональными и эстетическими характеристиками, отвечающими всем действующим нормам и
правилам.
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ЗЕМЛЕОТВОД
Нашей компанией предоставляются отдельные виды и комплекс работ по землеотводу:
• Консалтинговые услуги по землеотводу земельных участков, определение целевого назначения земельных участков согласно градостроительной документации, архитектурный консалтинг;
• Работы и услуги по землеотводу под строительство объектов любого целевого назначения - от
подачи заявки на землеотвод до получения договора аренды, акта на право собственности;
• Решение проблемных вопросов, связанных с землеотводом;
• Проектные работы по объектам жилого, бытового, культурно-развлекательного, торгового и
спортивного назначения;
• Выполнение работ по согласованию и решению вопросов согласования проектной документации стадии «Проект». Согласование генерального плана проекта;
• Работы по сбору и оптимизации ТУ (технических условий) на проектируемые объекты.
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Нами осуществляется весь спектр строительных работ по реконструкции зданий и сооружений
различного назначения:
• Генеральный подряд;
• Устройство фундаментов;
• Монолитные работы;
• Устройство кровли;
• Монтаж готовых металлоконструкций;
• Монтаж металлопластиковых конструкций;
• Монтаж алюминиевых конструкций;
• Строительство дорог;
• Электромонтажные работы;
• Строительство бассейнов;
• Облицовка и утепление фасадов.

Два спортивных комплекса «Sportlife» в Киеве введены в
эксплуатацию
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ООО «Арсенал Телекомбуд» выполняет полный комплекс работ, связанных с системами вентиляции,
кондиционирования, отопления и электроавтоматики:
• Проектирование в соответствии с требованиями;
• Доставка оборудования;
• Монтаж и установка, пусконаладочные работы;
• Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.
Проектирование системы является как частью комплексных работ, так и отдельной услугой.
Разработка проекта систем вентиляции, кондиционирования, тепло- и холодоснабжения, выполняется
для объектов любого типа, начиная с квартир, домов, коттеджей, офисов и заканчивая супермаркетами,
торговыми центрами, крупномасштабными производствами и предприятиями.

Системы кондиционирования

Системы газового пожаротушения
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Компания «Арсенал Телекомбуд» предлагает следующие свои услуги на телекоммуникационном
рынке:
• Проектирование и строительство помещений для оборудования центров обработки данных;
• Создание IT инфраструктуры в различных сооружениях и зданиях;
• Монтаж башен связи;
Проведение всех работ и подключение оборудования осуществляется с полной легализацией в
государственных органах.

Инженерная подготовка помещений
для коммутаторов мобильной связи

Монтаж башен мобильной связи с
помощью авиатехники

Монтаж антенн и фидерных линий
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Компания ООО «Aрсенал Телекомбуд» имеет свой автопарк. В составе парка автотранспорта
эксплуатируется 7 единиц типа «европоезд»(DAF, SCANIA), в том числе с низкорамными прицепами
(выпуск 2002-2005 гг.). Нами осуществляются перевозки металлоконструкций и контейнеров в регионы
строительства.

Технологические контейнеры готовы к отгрузке
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СЕРИТФИКАТЫ, ЛИЦЕНЗИИ, ДОКУМЕНТЫ
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ООО «Арсенал Телекомбуд»
03113, г. Киев, проспект Победы, 57, 3 этаж
Тел.: (044) 206-98-74
Факс: (044)206-98-70
E-mail: info@telekombyd.com.ua
www.telekombyd.com.ua
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