РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТЕХНОСВЕТ
Год

Наименование работ, услуг

Заказчик

2020

Поставка светильников для освещения
территории, подземной парковки, коридоров.
Комплексная поставка светильников

ЖК «Триумф»

2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019-2020
2019-2020
2019
2019
2019
2018
2017
2017

Проектирование, поставка, монтаж
автономного уличного освещения.
Поставка светильников для 3-х спортзалов
Проектирование, поставка, монтаж
светильников по индивидуальным размерам
для декоративной подсветки камня.
Проектирование и поставка уличного
освещения территории завода
Поставка светильников
Проектирование, поставка, монтаж
освещения. Переоснащено 2 магазина.
Подбор светильников, поставка и монтаж
Поставка архитектурного освещения
Поставка освещения на 4 новых детских
садика в г. Симферополь
Поставка уличных светильников для
освещения территории завода
Проектирование и поставка промышленных
светильников на высоту потолка 12 метров
Поставка освещения для офисных
помещений
Проектирование и поставка светильников для
освещения цехов.

2017-2018

Поставка светильников для учебных
корпусов, общежитий, спортзалов

2016-2018

Поставка светильников. Переоснащено 22
супермаркета на светодиодные светильники
Поставка освещения для бизнес-центра (8
этажей + подземная парковка)
Поставка светильников. Переоснащено на
светодиодное освещение 15 супермаркетов
Поставка светильников. Переоборудовано 12
магазинов
Поставка светильников. Переоснастили на
светодиодные светильники 45
супермаркетов.
Поставка светильников. Переоборудовано 8
магазинов на светодиодные светильники.
Поставка светильников, закупка
осуществлялась равными партиями каждый
месяц на протяжении 18 месяцев

2016
2016-2017
2016-2018
2015-2017
2015-2017
2015-2016

тел. 8 978-784-75-16
led@tehnosvet.pro www.technosvet.pro
г. Симферополь, ул. Калинина 59

Больница
№4,
г.
Севастополь
Санаторий
«Южнобережный»
Школа в мкр. Жигулина
Роща
Отель «MRIYA RESORT
&SPA»
ООО «Агрофирма «Золотая
Балка»
Санаторий Ай-Петри
Магазины «Детский Крым»
Сеть АЗС «Формула»
Санаторий «Белоруссия»
ООО «Монолит-Бетон»
Винный завод «Массандра»
«Керченский
Металлургический завод»
Газпром газораспределение,
г Уфа
«Кумертауское Авиационное
производственное
предприятие»
Уфимский Государственный
Нефтяной Университет, г.
Уфа
Сеть магазинов «Ярмарка»,
г. Уфа
Бизнес-центр «Вафа», г.
Уфа
Сеть магазинов «Матрица»,
г. Уфа
Сеть книжных магазинов
«Планета»
Сеть магазинов «Байрам», г.
Уфа
Сети магазинов «Маленький
гений», «Эдвис»
Торговый центр «ШатлыкЛюкс», г. Уфа

2015-2017
2015
2014
2013
2015-2018

Переоснастили 7 супермаркетов на
светодиодные светильники.
Поставка освещения на новый торговый
комплекс (3 этажа)
Поставка светильников на строящийся
объект к саммиту ШОС и БРИКС в г. Уфа
Поставка светильников на строящийся
объект к саммиту ШОС и БРИКС в г. Уфа
Комплексная поставка освещения на Оптики
(основное освещение, освещение
экспозиции, акцентное освещение)

тел. 8 978-784-75-16
led@tehnosvet.pro www.technosvet.pro
г. Симферополь, ул. Калинина 59

Сеть магазинов «Лукошко»,
г. Уфа
Торговый комплекс «Купец»
Отель «Holiday Inn», г. Уфа
Отель «АТОЛА», г. Уфа
Оптики «Арника», г. Уфа

