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О компании

     ООО «Анталекс» оказывает широкий спектр услуг по 

проектированию, монтажу, сдачи в эксплуатацию и 

последующего обслуживания систем электроснабжения 

предприятий промышленного производства, 

обеспечивающих безопасность, надежность и 

эффективность производственных процессов.

     Профессионализм и большой практический опыт 

наших сотрудников позволяют находить оптимальные 

решения задач в соответствии с требованиями 

российских и международных стандартов ГОСТ, СНиП, 

ЕСКД. 

     Мы строго следуем принципу индивидуального 

подхода к особенностям производства. Благодаря этому 

технические решения, используемые нами для  

реализации проекта, всегда соответствуют запросам 

клиента.

 ООО «Анталекс» сегодня – это профессионализм, 

компетентность, комплексный подход, возможность 

решить любую поставленную заказчиком задачу в 

максимально сжатые сроки с максимально высоким 

качеством.



Электромонтажные 

работы

ООО «Анталекс» предоставляет услуги по 

электромонтажным работам: на объектах 

нефтегазового и химического комплекса, 

коммерческих объектах и на объектах 

жилищного строительства.

Работы проводятся, как на стадии 

строительства, так и при проведении 

реконструкций и ремонтных работ.



Мы производим комплекс 

электромонтажных работ, а именно:

1) Монтаж кабельной линии электропередачи до 10 кВ;

2) Монтаж электрооборудования;

3) Монтаж трансформаторных подстанций 6-10 кВ;

4) Монтаж взрывозащищенного электрооборудования;

5) Монтаж системы наружного и внутреннего освещения;

6) Монтаж систем молниезащиты и уравнивания потенциалов;

7) Комплекс электромонтажных работ жилых и промышленных

зданий.

џ Все электромонтажные работы проводятся в соответствии со СНиП 

и ПУЭ.

џ Все сотрудники имеют III-V группу электробезопасности

до и выше 1000 В и аттестованы в филиалах Ростехнадзора.

џ Специалисты так же имеют допуск по промбезопастности на 

химических и нефтегазовых объектах.



Дизель-генераторные 

электростанции

Так же компания «Анталекс» предлагает 

поставку, монтаж и полный комплекс 

пусконаладочных работ с последующим 

сервисным обслуживанием дизельных 

электростанций  (ДЭС) от ведущих мировых 

производителей отличающихся 

экономичностью в эксплуатации. 



Использование энергетических установок с 

электрогенератором, приводимым в действие

дизельным двигателем внутреннего сгорания, 

позволяет организовать бесперебойную подачу 

электроэнергии для нужд промышленного 

производства. 

ДЭС может использоваться как резервный, 

автономный или аварийный источник электро-

энергии.

Особенно важно наличие резервного дизельного 

электрогенератора на предприятиях с 

повышенными требованиями к качеству, 

стабильности и бесперебойности подачи 

электроэнергии.



Трансформаторные 

подстанции

ООО «Анталекс» осуществляет поставку 

трансформаторных подстанций разной 

сложности и ценовой категории от ведущих 

мировых производителей. Поставка 

модульного оборудования сопровождается 

монтажом и пуско-наладочными работами.

Наши сотрудники при необходимости 

определят потребности вашего предприятия 

в электроэнергии, рассчитают мощность 

необходимой трансформаторной подстанции.



Мы предлагаем следующие виды 

трансформаторных подстанций:

Мачтовые ТП, КТП, БКТП, РТП и ТП не типичного 

архитектурного решения.

Все предлагаемые нами ТП произведены  с 

использованием качественных, сертифицированных 

материалов.

*

трансформаторные подстанции*



Лицензии / Разрешения / Свидетельства



- Uber;

- SPN Communications;

- РЭУ им. Г.В. Плеханова;

- Балчуг Кемпински;

- ЕМИАС;

- УРАЛСИБ;

- Промсвязьбанк;

- Банк ВТБ (ПАО);

- АО КРСК;

- АШАН;

- М.Видео;

- Huawei 

и многие другие.

Реализованные проекты:

За время присутствия на рынке нами был выполнен 

большой объем работ в разных сферах. Среди 

наших партнеров – государственные организации, 

образовательные и финансовые учреждения, 

предприятия торговли и гостиничного бизнеса:

- АО ФосАгро-Череповец;

- АО Апатит;

- ООО РегионКом;

- ПАО  Транснефть;

- Министерство внутренних дел РФ;

- ФГП ВО ЖДТ России

- Администрация округа 

Домодедово;

- Росфинмониторинг;

- АО ЛК Европлан;

- ГК РУСАГРО;

- Технопарк Сколково;

- ГМЦ Росстата;

- X5 Retail Group;
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