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Это один из последних наших 
масштаб ных проектов.

ГЭс-1 им. п. Г. смидовича 
работает с 1897 года и всегда 
была оборудована по последнему 
слову техники. старейшая 
электростанция, расположенная 
в самом центре москвы, сегодня 
обеспечивает энергией Цао, 
Кремль и здание Государствен-

ной Думы.

реконструкция проведена 
в сжатые сроки в условиях 
действующего предприятия. 
в рамках реконструкции 
специалисты «интрЭК Дизайн» 
провели большую работу 
по организации освещения, 
рассчитывая освещённость 
исторического зала согласно 
современным нормативам.

«интрЭК Дизайн» — Дизайн перемен

наши мечты, мысли и стремления изменяют мир к лучше-

му. технологии производства становятся эффективнее, 

надёжнее и безопаснее. Чтобы использовать их в полной 

мере, необходимо создать комфортную рабочую среду, 

в которой каждый сотрудник сможет проявить себя на 

качественно новом уровне. Компания «интрЭК Дизайн» 

помогает российским предприятиям строить и обновлять 

помещения для более эффективной работы.

«интрЭК Дизайн» — команда профессионалов: архи-

текторов, строителей, электриков, конструкторов 

и дизайнеров. опираясь на свой опыт и знания, мы 

проектируем, строим и отделываем промышленные 

объекты «под ключ», сопровождая все работы авторским 

надзором.

почему нам доверяют реконструкцию своих помещений 

и оборудования такие серьёзные заказчики, как «мос-

энерго»? потому что мы берём на себя полную ответст-

венность; работаем быстро, не привлекая сторонних 

подрядчиков; постоянно контролируя всё, что происходит 

на каждом участке работ; проводя необходимые согла-

сования во всех инстанциях.

«интрЭК Дизайн» — это свежие решения и практичес-

кий опыт, фантазия и точный расчёт, качество и высокая 

скорость.

вверху: исторический вид 
машинного зала. 

наши дизайнеры провели кропот-
ливую работу по воссозданию 
деталей исторического облика 
помещения: кованых перил, 
фонарных кронштейнов, часов, 
мраморных плинтусов.

работы
•	 разработка общего дизайн-

проекта и отдельных частей 
интерьера

•	 рабочее проектирование
•	 заказ и поставка материалов
•	 строительно-монтажные и отде-

лочные работы (перекрытия, 
стены, потолок, пол)

•	 замена устаревшего оборудо-
вания на новое повышенной 
надёжности

ГЭс-1 им. п. Г. смиДовиЧа (мосКва, саДовниЧесКая Ул., 11) 
реКонстрУКЦия историЧесКоГо виДа машинноГо зала

rb-design.ru

http://rb-design.ru


rb-design.ru

http://rb-design.ru


щиты Управления

У специалистов «интрЭК Дизайн» большой опыт 

рекон струкции щитов управления электростанциями.

Устаревшие мнемощиты управления ограничиват 

возможности современной электростанции. наш опыт 

позволяет провести модернизацию щитов и относящихся 

к ним рабочих зон в кратчайшие сроки, соблюдая все 

действующие нормативов снип.

мы сторонники комплексного подхода к подобным рабо-

там. тщательно подбираем все используемые материалы 

с учетом многих свойств: прочности, электросопротивле-

ния, теплопроводности, шероховатости; учитываем 

гигиенические и экологические характеристики. всегда, 

когда позволяют условия, мы используем дневной свет. 

Устанавливаем новейшие системы кондиционирования, 

заменяем остекление, проектируем и прокдываем 

электропроводку, устанавливаем цифровые ЖК- и плаз-

менные дисплеи, «видео кубы» (проекторы-модули для 

создания панорамных дисплеев).

подтверждение нашей квалификации — успешная 

реконстукция щитов управления на ряде стратегических 

объектов. один из проектов «интрЭК Дизайн» по 

реконструкции щита управления будет реализован на 

Костромской ГрЭс. мы готовы работать в любом регионе 

россии.
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тЭЦ-21 (мосКва, 
Ул. иЖорсКая, Д. 9) 
реКонстрУКЦия 
щита Управления

работы
•	 Установка щита управления
•	 ремонт рабочей зоны

тЭЦ-27 (мосКовсКая обл., 
мытищинсКий район)
реКонстрУКЦия 
щита Управления

работы
•	 Установка «видеокубов»
•	 изготовление столов 

из искусственного гранита
•	 Устройство наливного пола
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работы
•	 реконструкция блочного щита 

управления, обусловленная 
увеличением числа работников

•	 Установка новой, двухконтур- 
ной системы кондиционирова-
ния и вентиляции

•	 ремонт рабочей зоны

КостромсКая ГрЭс, филиал оГК-3 
(КостромсКая область, Г. волГореЧенсК) 
реКонстрУКЦия щита Управления
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тЭЦ-27 (мосКовсКая обл., 
мытищинсКий район) 
КонференЦ-зал

работы
•	 ремонт, в том числе электро-

монтаж и установка систем 
кондиционирования

•	 оснащение конфернец-зала 
мебелью и техникой (плазмен-
ные дисплеи, проекторы)

•	 Декорирование помещения

общественные помещения

оснащение и дизайн площадей, не входящих в состав 

рабочей зоны, так же важен, как и создание современных 

условий труда в производственных помещениях. Дело 

не только в комфорте для сотрудников и посетителей. мы 

стремимся к тому, чтобы общественные помещения 

создавали имидж предприятия, помогали достигать 

новые цели и идти вперед, к успеху.

 

«интрэк-дизайн» проводит ремонтные работы, работы по 

декорированию и отделке быстро и качественно, не прив-

лекая субподрядчиков: наши дизайнеры, архитекторы, 

строители и электрики составляют команду профессио-

налов, действующих совместно.

на нашем счету ряд серьёзных проектов, реализованных 

«от и до»: от дизайн-проекта до ввода в эксплуатацию. 

работая на любом предприятии, наши специалисты 

строго соблюдают правила, обусловленные его специфи-

кой: мы используем только подходящие в каждом 

конкретном случае материалы и помогаем заказчику 

минимизировать издержки.

особое внимание мы уделяем тому, чтобы ремонт произ-

водился быстро и не отражался на функционировании 

предприятия в целом.

тЭЦ-21 (мосКва, 
Ул. иЖорсКая, Д. 9) 
КонференЦ-зал, 
вхоДная ГрУппа

работы
•	 входная группа придала обыч-

ному промзданию совершенно 
новый, европейский вид.

•	 современный конференц-зал 
создан «с нуля». Эргономичная 
авторская мебель, организация 
освещения, плазменные дис-
плеи, проекторы, авторские 
дизайнерские решения.

•	 Для всех помещений были спро-
ектированы функциональные 
и декоративные элементы: 
мебель, системы мультимедиа, 
витражные стены.
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ремонт и отДелКа

«интрЭК Дизайн» выполняет сложные комплексные 

работы от проекта до сдачи «под ключ». однако так 

же серьёзно мы относимся к менее масштаб ным 

задачам, — частичной замене оборудования, ремонту 

бытовых и общественных помещений, — когда требуется 

модернизировать определенный участок предприятия. 

основой ремонта является дизайн-проект. наши 

специалисты расчитают необходимое количество 

материалов и помогут избежать ненужных трат денег, 

времени и нервов на исправление ошибок.

неважно, что вы хотите отремонтировать, — офис 

площадью 200 м2 или территорию завода, — мы проведём 

работу в соответствии со всеми нормами и вашими 

эстетическими пристрастиями. без всяких усилий 

с вашей стороны помещение станет удобным и красивым.
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оГК-5 (мосКва, 4-й 
сетУньсКий проезД, 10а) 
ремонт общественных 
помещений

отремонтированы холл, коридор, 
лестница, офисы, конференц-
зал. общая площадь 587 м2.

работы
•	 проектирование интерьеров
•	 заказ и поставка материалов 

и мебели
•	 строительно-монтажные 

работы
•	 ремонт полов и потолков
•	 отделка

тЭЦ-25 (мосКва,
Ул. Генерала Дорохова, Д. 16) 
ЧастиЧная замена 
оборУДования блоЧноГо 
щита Управления

работы
•	 Частичная замена 

оборудования
•	 ремонт стен и полов
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наливные полы

Говоря о ремонте промышленных 
помещений, нельзя не упомянуть 
о том, что «интрэк-дизайн» 
предлагает своим заказчикам 
устройство наливного пола. Это 
удобное бесшовные покрытие 
долговечно и устойчиво к разного 
рода агрессивным воздействиям, 
включая химические.

многие промышленные предпри-
ятия уже оценили преимущества 
этого покрытия, и его популяр-
ность увеличивается.
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ланДшафтный Дизайн

«интрЭК Дизайн» помогает своим заказчикам работать 

эффективнее и комфортнее, применяя самые последние 

технологические достижения. но в стремлении к техни-

ческому прогрессу нельзя забыть о простой вещи, без 

которой не может обойтись по-настоящему современный 

промышленный объект.

растения и цветы уменьшают стресс, восстанавливают 

нормальный психологический фон. в конце концов, это 

просто красиво! ландшафтный дизайн становится новым 

трэндом в дизайне промышленных объектов.

«интрЭК Дизайн» объявляет войну «бетонным» 

пейзажам. наши ландшафтные дизайнеры готовы 

разбивать настоящие сады на камнях и бетоне и делать 

жизнь сотрудников предприятия и посетителей удобной 

и позитивной.

Участок перед входом планировали 
забетонировать. однако наши 
ландшафтные дизайнеры сумели 
создать небольшой оазис в совсем, 
казалось бы, неподходящих 
условиях. выбранный «японский» 
стиль, построенный на контрастах 
форм, цветов и фактур, отлично 
вписался в индустриальный пейзаж 
тЭЦ-21.

работы
•	 проектирование ландшафтного 

дизайна участка. решение 
проблемы освещения и движе-
ния транспорта.

•	 подбор элементов озеленения, 
декоративных материалов 
и осветительных приборов.

•	 реализация проекта: благоус-
тройство, озеленение, строитель- 
ство клумб и парковки.

тЭЦ-21 (мосКва, Ул. иЖорсКая, Д. 9)
ланДшафтный Дизайн и блаГоУстройство 
УЧастКа площаДью 1393 м2.
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строительная компания «интрэк-дизайн»

129515, г. москва, ул. академика Королева, д. 13, стр. 1, офис 426

тел./факс: (495) 617-32-67, (499) 408-40-99

веб-сайт: intrek-design.ru
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