
Монтаж и сервисное обслуживание технологического оборудования и 

производственных линий в различных отраслях промышленности. 

  



Компания «Интернациональные Монтажные Системы» 

(ООО «ИМС»), 
 

действующая на рынке индустриального монтажа с 2009 года, 

входит в группу с уникальным ребрендингом COMBEE Group 

 

 

 

 
 

 

 

 

оказывающей широкий спектр услуг в рамках проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ с 2005 года. 

Проектирование и Cтроительный консалтинг 

Капитальное Модульное Cтроительство  

Монтаж и Cервисное обслуживание в 

промышленной отрасли 
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МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 

– монтаж технологических линий автомобилестроительной промышленности 

– монтаж технологических линий деревообрабатывающей промышленности 

– монтаж оборудования предприятий строительных материалов и целлюлозно-бумажной промышленности 

– монтаж оборудования предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

– монтаж оборудования предприятий пищевой и легкой промышленности 

– монтаж технологических металлоконструкций 

– монтаж технологических трубопроводов 

– монтаж котельных установок и вспомогательного оборудования 

– инженерные сети и коммуникации 

– пусконаладочные работы 
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Компания "Интернациональные Монтажные Системы" (ООО «ИМС»), осуществляет монтаж технологических 

трубопроводов в пищевой, металлургической, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности. 

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Компания ООО «ИМС» выполняет вышеуказанные работы с высоким качеством в короткие сроки и на всей 

территории России и Таможенного Союза. 
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

• Проектирование электрических установок и сетей  

• Прокладка промышленных полевых кабельных сетей  

• Строительство распределительных шкафов  

• Программирование ПЛК и роботов 

• Ввод в эксплуатацию  

• Техническое обслуживание и текущий ремонт,  

 

 

 

Монтаж электрических сетей, работы включают в себя 

следующие виды: 
Установка и пуск систем временного электроснабжения 

и освещения. Работы включают в себя следующее виды: 

• Сборка и монтаж главных и переносных щитов 

электроснабжения 

• Кабельные столбы и опоры 

• Трансформаторные подстанции 

• Монтаж кабельных сетей и временного освещения 

• Временное заземление 

Для испытания и измерения электрооборудования и 

электроустановок напряжением до 1000 В.  

 

При выполнении монтажных работ производится: 

– измерения изоляции и заземления  

– проверка срабатывания автоматов защиты и наличия 

цепи заземлитель-элемент  

    

ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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– поставка оборудования аппаратной части систем на основе разработанных спецификаций. 

– разработка прикладного программного обеспечения на всех уровнях построения системы  

– разработка конфигурации аппаратной части систем на основе контроллеров: Siemens, Mitsubishi, Omron, Emerson 

и др. 

– монтаж системы, включая комплексный монтаж средств КИПиА, сетей полевых шин для распределенных систем 

управления 

– наладка и ввод в эксплуатацию систем АСУ ТП для различных отраслей промышленности 

В области построения автоматизированных систем управления  

технологическими процессами, автоматизации зданий ООО «ИМС» выполняет 

весь комплекс необходимых работ: 
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МОНТАЖ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

– систем автоматизированного учета 

потребляемой энергии с визуализацией 

– автоматизированных систем 

управления в промышленности 

– автоматизированных систем 

управления инженерным 

оборудованием зданий 
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Компания "Интернациональные Монтажные Системы" (ООО «ИМС»), имеет лицензии для проведения пуско-

наладочных работ на промышленных и гражданских объектах. Специалистами компании проводится пуско-наладка 

электротехнических устройств, технологического оборудования, локально-вычислительных сетей, 

трансформаторных подстанций, а также оборудование других систем.  

 

    Эти работы включают: 

•    проверку оборудования  

•    наладку и регулирование оборудования  

•    пробный запуск  

•    обучение обслуживающего персонала     

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

Наши специалисты, имеющие большой практический опыт, будут рады проконсультировать наших заказчиков по 

вопросам электроснабжения. 

Мы также предлагаем услуги по: 

   – бюджетной оценке стоимости оборудования и материалов, монтажа систем электроснабжения, освещения, IT-

систем и т.д. 

   – подготовке тендерной документации 

   – экспертная оценка проектной документации 

   – консультации по производителям силового и прочего электрооборудования, поставляющим свою продукцию 

в Россию. 

 

Профессионализм сотрудников нашей компании, позволит вам сэкономить время, силы и средства как на 

этапе подготовки к реализации новых проектов в России, так и на стадии строительства. 

 9 Монтаж и сервисное обслуживание в промышленной отрасли 



   

   – электроснабжению до 110 кВ и выше  

   – освещению  

   – молниезащите и заземлению  

   – пожарной сигнализации  

   – охранной сигнализации и систем контроля доступа (СКУД)  

   – автоматизации и управлению инженерными системами  

   – структурированным кабельным системам  

   – отоплению  

   – вентиляции  

   – кондиционированию  

   – теплоснабжению 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Благодаря группе компаний, в которую  входит Компания ООО "Интернациональные Монтажные Системы" и на основании 

Свидетельства СРО занимается проектированием зданий и сооружений II уровня ответственности, а также осуществляются 

проектные работы по: 

Рабочее проектирование, как правило, выполняется непосредственно на стройплощадке в оборудованном всем необходимым 

мобильном офисном блоке для обеспечения быстрого реагирования на возможные изменения. 

 

Разработанная документация предоставляется на немецком, английском и русском языках. 

 

Проектные работы ведутся и в настоящее время по нескольким промышленным объектам (комплексное рабочее 

проектирование). 
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Компания "Интернациональные Монтажные Системы" (ООО «ИМС»), имеет все 

необходимые ресурсы  для выполнения высокого качества монтажных работ: 

 Высокопрофессиональных опытных российских и иностранных  

 специалистов с необходимыми допусками, включая НАКС 

 Наличие качественного инструмента, измерительных приборов, сварочных аппаратов ведущих европейских 

производителей 

 Наличие допусков СРО на все виды монтажных работ 

 Собственный автопарк строительной, подъѐмной и грузовой техники 

 Четкого планирования всех процессов 

 Внедрения новейших технологий 

 Применения современного оборудования 

 Использования инновационных материалов 
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ – КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ 

 



info@combee.ru  

 www.combee.ru  

Мы всегда рады сотрудничеству и открыты для диалога.  

ПРЕДЛАГАЕМ РАССМОТРЕТЬ НАШУ КОМПАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПОДРЯДЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВАШИХ ОБЪЕКТАХ. 
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115114, Москва, 2 Павелецкий проезд 5/1 

 

  

  

 

+7 495 133 95 89 

http://www.international-montage.com/

