
ЭРКОН.
М н о г о п р о ф и л ь н а я  с т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и я



Используем BIM- технологии и 

экономим ваш бюджет до 20%!

ООО «ЭРКОН» .
Многопрофильная строительная компания

Монтаж лифтов в Москве и 

Московской области.

Оказываем полный комплекс услуг по 

проектированию, поставке, монтажу и 

обслуживанию лифтов и лифтовых шахт, 

подъемников, эскалаторов и траволаторов.

Гарантируем 100% 

безопасность и 

безупречное качество!



CONSTR.
Прямые контракты

Поставка оборудования  только 

по прямым контрактам с 

заводами-производителями 

лифтового оборудования. 

Привлекательные 

ценыДоставка и таможенное оформление 

оборудования, что позволяет 

формировать привлекательные цены.

Высокие гарантии

Абсолютное соответствие 

согласованному бюджету и 

техническим характеристикам 

проекта.

Собственный склад 

Собственный склад запасных 

деталей, средств малой механизации, 

а также сменных и аварийных 

комплектов ко всем видам 

поставляемого оборудования.

Наши преимущества:



Компетенции 

компании.

✓ Страхование ответственности в СРО по проектированию и 

строительству.

✓ Лицензия от МЧС.

✓ Высокая скорость выполнения работ – от 1- 2 недель (в 

зависимости от проекта) 

✓ 600 + высококвалифицированных сотрудников (доктора 

технических наук, мастера, инженеры). 

✓ Хорошая материальная база для реализации сложных проектов.

✓ Индивидуальный подход к каждому зданию и проекту.



Осуществляем поставку, установку с последующим

гарантийным обслуживанием лифтов от компаний:

• KLEEMANN

• Doppler

• XIZI elevator group

• ОАО «Могилёвлифтмаш»

• АО «Щербинский лифтостроительный 

завод»

• ООО ПО «Евролифтмаш»

• ПАО «Карачаровский Механический Завод» 

(КМЗ)



Приступаем к работе после получения заявки в 

течение 24 часов. 

Специалисты с опытом 5 + лет проводят натурные 

замеры, учитывают пожелания клиента при 

подготовке проекте. 

Подбираем модели лифта, соответствующие 

техническим требованиям и пожеланиям 

Заказчика. 

Проектирование 

лифтов.

Наши услуги

Документы, разработанные в ЭРКОН, соответствуют 

госстандартам, требованиям СНиП (строительных 

норм и правил).

CONSTR.

Подготовка проектной 

документации осуществляется  по 

технологии BIM. Это позволяет 

экономить на строительстве 

объекта до 20 % бюджета. 



Все работы выполняются 

инженерами и специалистами по 

монтажу с опытом работы от 10-ти 

лет! 

После подготовки 

проекта:
Проводим подготовительные работы

перед установкой лифта. 

Доставляем Вам выбранную модель 

лифта и все комплектующие

Осуществляем качественный монтаж и 

пусконаладочные работы. 

Выполняем сервисное обслуживание. 



Сроки и стоимость 

проектирования лифтов.

Наши услуги

Стоимость проектирования, установки или 

замены лифтов  – от 40 000 рублей. 

Сроки проектирования одного лифта  – 1-2 

недели.  

Разработка комплексного проекта на 

установку эскалатора или траволатора – от 50 

000 рублей. 

Срок проектирования – 1–2 недели. 



Использование металлокаркасных

шахт – оптимальное и эстетичное 

решение для объектов, где 

отсутствуют несущие стены для 

лифта (старая лестница, фасад 

здания и прочее). 

Наши услуги

Изготовление шахт:



Замена лифтов.
Наши услуги

Позволяет обеспечить надлежащий

уровень безопасности, решить 

проблему морально или технически 

устаревшего оборудования. 

Замена лифтов осуществляется в 

соответствии с регламентными нормами и 

требованиями.



Применяем различные методы: 

поэлементный, тюбинговый и 

укрупненными блоками. 

Монтаж лифтового 

оборудования.

✓ грузовых 

✓ гидравлических 

✓ больничных

✓ для инвалидов

✓ шахты лифта

✓ пассажирских

✓ грузовых подъемников

Мы выполняем все виды монтажа 

лифтов: 



Преимущества монтажа 
в нашей компании. 

Стоимость монтажа на 15% ниже 
большинства конкурентов.

Выполняем монтаж лифтов на объектах 
любого масштаба. 

Работаем с отечественными и 
зарубежными производителями. 

Учитываем все тонкости, начиная от типа лифта и его 

грузоподъемности, заканчивая скоростью, с которой 

будет двигаться кабина.

Гарантируем высокое качество выполнения каждого 

заказа.



Поставка.
Наши услуги

Мы выполняем заказы по Москве и Московской области.

Все оборудование сопровождается полным пакетом необходимых

документов.

Поставка осуществляется в строгом соответствии с оговоренными

сроками, которые зависят от типа оборудования, объема заказа и

дальности региона.

Минимальный срок может составить несколько недель.

Вся продукция имеет длительный срок 

гарантийного обслуживания до трех лет. 

Продолжительность гарантии зависит от типа 

оборудования и условий его размещения.



Монтаж эскалатора 

и траволатора.

Наши услуги

✓ Осуществим быструю и качественную установку

эскалаторов и траволаторов в полном соответствии с

регламентными требованиями.

✓ Специалисты ЭРКОН имеют большой опыт (от 5 лет), а

также все необходимое оборудование.

✓ Квалифицированные инженеры тщательно изучат

место установки лент для транспортировки пассажиров

и грузов.



Общестроительные работы. 

Строительство приямка и демонтаж перекрытия.

Все монтажные работы выполняются в соответствии со строительными 

требованиями. При производстве монтажа применятся специальные материалы, 

качество которых подтверждено сертификатами соответствия.



Выбирая нас в качестве 

партнёра, вы:

Монтаж телевизионных систем

Гарантированно получите высокое качество монтажа, от 

которого зависит срок службы лифтового оборудования. 

Надёжного партнёра, который 100% соблюдает все 

требования, прописанные в договоре. 

Заботливого и гибкого подрядчика, который всегда 

стремиться удовлетворить все пожелания Заказчика. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
НАШИ КОНТАК ТЫ :

Тел. +7 962 965-64-89

Сайт: www.ercon.ooo

Почта: a.arhipov@35a.ru

Адрес: г. Москва, Остаповский проезд, д. 5с4

http://www.ercon.com/

