
 

 

 

ВНИМАНИЕ И ДОСТОИНСТВО 

 

 ООО  "ДОМКОМ СТРОЙ» - одна из ведущих компаний Москвы, входящая в группу 

компаний «Европласт ЛТД» специализирующаяся на выполнении комплекса строительных работ по 

остеклению и устройству фасадов зданий.  

 С момента основания мы  принимали участие и самостоятельно обустроили фасады зданий, 

которые украсили собой Москву, Тулу, Краснодар, Чебоксары, Байконур (Республика Казахстан), 

Калуга, Чехов, Иркутск, Салехард,  в том числе: жилые, общественные здания, объекты образования, 

здравоохранения и другого назначения.  

 Серьезное и ответственное отношение к своим обязательствам обеспечило нам высокое 

доверие со стороны партнеров. Среди них: Администрация Президента РФ (зимние сады в 

резиденции президента РФ «Ново-Огарево»), «МФС-6» (остекление жилых домов по ул. Лавочкина, 

Большая Академическая и другим адресам), «Мосремстроймонтаж» (остекление зданий на ул. 

Сокольнической), ЗАО «ТЕКС» (остекление жилых домов в г. Подольске, г. Климовск), ООО 

Моспромстрой (остекление жилых домов г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, ул. Бажова и т.д.), 

Спецстрой России ФГУП «Живописная» (остекление жилых домов в пос. Чернево-2 г. 

Красногорск), Химкинское и Красногорское СМУ МОИС – 1 (остекление жилых домов по ул. 

Лавочкина г. Химки, пос. Опалиха Красногорского р-на), Новая Русь – 2000 (Pego Техцентр- 

Обручева д.21),  СФ «БТТ» – (Техцентр Skoda и Фольцваген), ООО «СМУ-6» - (Жилой комплекс на 

ул. Алабяна), ЗАО «Главмонолитстрой» (Комплекс зданий Реабилитационного центра ветеранов 

труда г.Москва, ул.Островитянова, Казарма ОМОН ул.Твардовского, Жилой Комплекс «Западное 

Кунцево»), ООО «СпецСервисПоставка» (Фармацевтический складской комплекс г.Апрелевка, 

Водозаборный узел г.Наро-Фоминск, школа г. Москва, ул Б. Набережная), Казенное Предприятие г. 

Москвы УГС (ДОУ ул. Пырьева д 10А, ДОУ ул. Карамышевская набережная д. 10/2), ЗАО 

«ОстИнвестСтрой» (жилой дом г. Звенигород ул. Почтовая д. 2), ЗАО УНР 315 (жилой дом ул. 

Бескудниковская д. 6, жилой дом пр-т Вернадского квартал 32-33), ЗАО ЛСР Недвижимость-М 

(жилой комплекс «Донской Олимп»), CODEST («ВТБ арена» апартаменты), СУ-157 (жилой 

комплекс «Союзный»), Министерство образования Московской области (общежитие и учебный 

корпус МО г. Белоомут), РУСГИДРО (остекление генераторных залов Зогорская ГЭС).   

И это далеко не полный список удачно воплощенных в жизнь идей и проектов.  

 Результаты, достигнутые за время работы ООО «ДОМКОМ СТРОЙ», являются следствием 

высокой профессиональной подготовки, добросовестной работы и умения гибко реагировать на 

изменения и потребности рынка, а также стремления постоянно совершенствоваться, используя в 

своей работе опыт российских и зарубежных партнеров, передовые научные и технические 

разработки в области строительства. 

 

 



 

 

Систематический поиск возможностей улучшения всех аспектов деятельности - путь к успеху 

ООО «ДОМКОМ СТРОЙ». 

 Продукция, работы и услуги сертифицированы и лицензированы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. На продукцию предоставляется гарантия в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

Основными направлениями деятельности компании являются: 

 1. Проектирование, производство и монтаж  фасадных светопрозрачных конструкций, 

светопрозрачных крыш, зимних садов, зенитных фонарей, оконно-дверных конструкций 

различного типа, автоматических дверей из Алюминиевых профильных систем: 

- на базе профильной системы  «Provedal/Сиал» (Испания/Россия) 

- на базе профильной системы «AGS» (Россия); 

- на базе профильной системы «Reynaers» (Бельгия); 

- c фурнитурой  «SAVIO», «Roto», Sabinco, Fapim, Vorne;  

2. Проектирование и устройство навесных вентилируемых фасадов и мокрых фасадов 

зданий в самых различных исполнениях. 

 3. Производство и монтаж оконных и балконных блоков, межкомнатных и входных 

двери из ПВХ профилей: 

- Monblan (Австрия), 

- Rehau (Германия) 

- Veka (Германия) 

       С фурнитурой «Рото», «Ворне» и  заполнениями из стекла отечественного (Бор,Саратов) и 

зарубежного (AGC, Guardian, Pilkington) производства. 

4. Проектирование, производство и монтаж офисных перегородок любого назначения 

от «Эконом» до «Бизнес» класса. 

5. Кроме этого, ООО «ДОМКОМ СТРОЙ» поставляет и осуществляет монтаж 

следующих видов продукции: 

 Защитные жалюзи (рольставни холодные и теплые); SHTAKUZIT 

 Гаражные ворота (рулонные и секционные); DOORHAN, ALUTECH, HÖRMANN 

 Въездные ворота (распашные и сдвижные консольного типа); 

 Шлагбаумы; 



  

 

  Автоматические входные двери (сдвижные и распашные); 

 Солнцезащитные жалюзи 

Накопленный опыт компании, мощная конструкторская и техническая поддержка 

позволяют  реализовывать объекты любой сложности.  

Существующие производственные мощности и наличие высококвалифицированных специалистов 

дают возможность изготавливать в месяц до 10 000 м
2
 ПВХ и до 7 000 м

2
 алюминиевых 

светопрозрачных конструкций. 

 

 

Использование высококачественных материалов и комплектующих от ведущих 

европейских производителей,  а также  наличие ОТК в составе производства гарантирует высокий 

уровень качества нашей продукции.  

С уважением и надеждой на долговременное сотрудничество! 

Коллектив ООО «ДОМКОМ СТРОЙ» 

 

Руководитель проектов  

ООО "ДОМКОМ СТРОЙ" 

Перов Дмитрий Сергеевич 

Тел. 8 (495) 984-65-94 

Моб. 8(909) 392-42-26. 

e-mail: domkom.stroy@yandex.ru 
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