СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Современные интерьеры
для пассажирского транспорта
ООО «ЛенСтройКом$Холдинг» работает на рынке транспортного
машиностроения с 1998 г. Специализация компании — изготовле$
ние на собственных производственных мощностях комплектов и
элементов интерьеров транспортных средств.

К

омпания либо предлагает
свое дизайнерское реше
ние, либо следует проекту
дизайна заказчика.
Специалистами компании изготов
лены интерьеры в различных вариан
тах исполнения и комплектации для
500 вагонов метро, 850 вагонов элект
ропоездов и 1200 вагонов дальнего сле
дования, в том числе купейных, плац
картных, межобластных, вагоновсало
нов и ресторанов.
Производственные офисные пло
щадки компании находятся в Санкт
Петербурге, Москве и Твери.
Предприятие оснащено современ
ными импортными высокопроизводи
тельными станками и оборудованием с
ЧПУ для механической обработки ме
таллов и сплавов, сварочным оборудо
ванием, а также установкой нанесения
порошкового покрытия в электроста
тическом поле. Это позволяет изготав
ливать высококачественную продук
цию широкого ассортимента.
Компания располагает штатом высо
коквалифицированных специалистов
и проектноконструкторским техноло

гическим отделом, что гарантирует
клиентам реализацию решений с при
менением современных техник и тех
нологий.
ООО «ЛенСтройКомХолдинг» раз
работаны и запущены в производство
следующие совместные проекты пол
ной комплектации интерьеров:
межобластной вагон мод. 614458
для ОАО «ТВЗ»;
вагонресторан мод. 614460 для
ОАО «ТВЗ»;
купейный вагон мод. 47К для «МВСЗ
им. Войтовича»;
вагоны электропоездов для ОАО
«МЛРЗ» и ОАО «ДМЗ»;

вагоны метро мод. 81540/541,
81717/714 для ГУП «Петербургский
метрополитен».
Компания предлагает к поставке се
рийно выпускаемую продукцию соб
ственного производства для вагонов
любых типов:
цельнометаллические потолки ва
гонов (центральные и боковые листы);
алюминиевые потолки, пластико
вые и металлические панели тамбуров;
цельнометаллический интерьер
тамбуров, створки/рольставни;
комплекты тамбурных шкафов;
туалеты (стеклопластиковые пане
ли и оборудование туалетов);
цельнометаллические кожухи сис
темы отопления;
стеклопластиковые панели и кар
низы купе и коридоров;
стеклопластиковые стеновые пане
ли и перегородки;
стеклопластиковые сиденья с мяг
кими вставками из трудногорючей ви
нилискожи на металлическом каркасе;
диваны и кресла 1, 2 и 3го класса;
столики купейные;
лестницы купейные;
механизмы затемнения 2шторные
и 1шторные;
наличники оконные;
специальные транспортные на
польные покрытия;
поручни;
светильники и световые линии лю
минесцентные и светодиодные.
ООО «ЛенСтройКомХолдинг» заин
тересовано в надежных партнерах из
числа как российских, так и зарубежных
компаний.
ООО «ЛенСтройКом$Холдинг»
192102, СанктПетербург,
ул. Самойлова, 5, корпус «АП»
Тел.: в СанктПетербурге:
8 (812) 3630493,
8 (812) 3630459,
в Москве: 8 (495) 6487617
uk@glsk.ru
www.glsk.ru
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