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Информация о компании

ООО «Сибирская лифтовая компания» - один из лидеров на
рынке подъемного оборудования в Сибирском регионе.

Деятельность ООО «СЛК» осуществляется на основании следующих
разрешающих документов:

• Свидетельство о внесении в реестр членов Ассоциации делового сотрудничества «СРО
«Лифтсервис»

• Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства НП «СРО Межрегиональное объединение
лифтовых организаций»

• Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011

Логотип компании имеет свидетельство о регистрации товарного знака



Информация о компании

Основные направления деятельности:

• подбор, консультирование и поставка лифтов и эскалаторов для
всех типов зданий

• монтаж подъемного оборудования
• диспетчеризация
• гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание

лифтов и эскалаторов
• диспетчерский контроль
• модернизация и полная замена подъемного оборудования
• обеспечение запасными частями

СЛК – официальный авторизованный дистрибьютор и представитель:



Наша география

- Новосибирская область 

- Томская область

- Омская область

- Кемеровская область 

- Алтайский край

- Республика Алтай



Основные факты

 Компания основана в 2004 году

 Тысячи лифтов на обслуживании в Новосибирске,
Томске, Омске, Бердске и Белокурихе

 В штате компании – только квалифицированные
специалисты

 Круглосуточная аварийная служба

 Производственно-складской комплекс с подъездными
железнодорожными путями

 Наличие собственной лаборатории по ремонту
электронных плат

 Более 40 единиц автотранспорта

 Строгое соблюдение нормативов в области
промышленной безопасности и охраны труда

 Безупречная репутация надежного партнера



Техническое обслуживание от ООО СЛК

 Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с Техническим
регламентом Таможенного Союза «Безопасность лифтов» и стандартом
«Лифты. Правила организации безопасной эксплуатации лифтов в РФ» и
другим нормативным документам

 Технология обслуживания оборудования осуществляется в строгом
соответствии с инструкцией завода-изготовителя

 Аварийное обслуживание 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

 Участок спецсервиса по обслуживанию VIP-клиентов (бизнес-центры,
отели, элитное жилье, торговые центры)

 Эвакуация застрявших пассажиров в течение 30 минут

 Собственный склад запасных частей для оборудования различных
производителей

 Регулярное обучение специалистов компании в учебных центрах
производителей лифтового оборудования



Среди объектов на участке спецсервиса СЛК:

Универмаг LUKSE

Отель DominaТЦ «Галерея 
Новосибирск»

Отель и БЦ Hilton

Сбербанк



Среди наших проектов в Новосибирске

Квартал «На Декабристов»

Аквапарк «Аквамир»

ЖК «Золотые паруса»ЖК «Флотилия»

Азимут Отель Новосибирск



Среди наших проектов в Новосибирске:

ЖК La Grande

ЖК «Европейский Берег»

ЖК «Статус»



Среди наших проектов в Новосибирске:

Технопарк 
Академгородка ДЦ Новая Высота

ГКЗ им.Каца ЖК Дождь



Бренд «СЛК» – это:

3 000
Поставленных и                            
смонтированных

единиц 
подъемного 

оборудования 

2 000
Поставленных и 
смонтированных 
лифтов в рамках 
государственной 

программы

5 000
Лифтов на 

техническом 
обслуживании

Нас выбирают:



ООО «Сибирская лифтовая компания» 
630005, г. Новосибирск, ул. Крылова 36, 7 этаж. 

+7 (383)201-57-09, факс +7(383)210-57-15,
www.slk.su

Спасибо за внимание!


