
TECUS – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД 
НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА

Портфолио Компании



О компании

 Бренд TECUS на рынке с 2011 года

 Мы производим и поставляем техническую продукцию для 
культурно-зрелищных мероприятий

 Наши решения ориентированы на комплектацию объектов, где 
основными требованиями являются высокие нагрузочные способности, 
качество и надёжность оборудования

 Самостоятельное направление – аренда и прокат концертного 
оборудования

 Комплектующие и готовая продукция сертифицированы на 
соответствие требованиям качества

 TECUS – профессиональный подход к комплексным проектам «под 
ключ», включая проектирование, изготовление, шеф-монтаж, 
консультационное и техническое сопровождение
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Компании «TECUS»



Комплексные решения для технического 
оснащения объектов культурно-зрелищных 
мероприятий

 Фермовые и сценические 
конструкции

 Подиумы, сцены

 Хоровые станки

 Зрительные и хоровые трибуны

 Сценические комплексы

 Павильоны

 Звуковое  и световое 
оборудование

 Светодиодные экраны

 Проекционное оборудование

 Одежда и механика сцены

 Кресла

 Электроподъемные системы Вспомогательные, 
нестандартные 
конструкции

 Конструкции по 
чертежам Заказчика



Как мы работаем

1. Вы звоните нам или пишете письмо.

2. Обсуждаем с Вами Вашу задачу по телефону, электронной почте, при 
необходимости мы выезжаем на объект.

3. Мы с Вашим участием составляем техзадание, согласовываем сроки 
исполнения, составляем ком предложение.

4. Заключаем с Вами договор, оговаривая все ранее достигнутые 
договорённости и условия.

5. Отправляем в производство Ваш проект, по готовности доставляем 
оборудование на Ваш объект, при необходимости производим монтаж 
и пусконаладочные работы, а также учим персонал работать с 
поставленным оборудованием.



Наши проекты
Заказчик: Международный детский центр «Артек» Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф.
Проект: Производство, поставка концертных хоровых станков для хорового пения.
Срок реализации проекта: 1 месяц.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская 
музыкальная школа имени В.В. Андреева» г. Москва.
Проект: Разработка, производство, поставка и монтаж хоровой трибуны для пения.
Срок реализации проекта: 3 недели.



Наши проекты

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический театр «Бенефис» для 
детей и молодёжи» г. Березники.
Проект: Разработка, производство, поставка сценической конструкции по индивидуальному проекту 
для проведения спектаклей.
Срок реализации: 1 месяц.

Заказчик: Инновационный центр «Сколково» г. Москва.
Проект: Разработка, производство, поставка и монтаж подиума и амфитеатра в конференц-зал по 
индивидуальному проекту «Международного медицинского кластера. Диагностический корпус»
Срок реализации: 3 месяца.



Наши проекты
Заказчик:  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Энергетик» г. Южно-
Сахалинск.
Проект: Поставка, монтаж светового оборудования, фермовых конструкций,  подъёмных механизмов, 
прокладка кабельных трасс, управление, пуско-наладочные работы по освещению сцены, обучение 
персонала заказчика.
Срок реализации: 1 месяц.

Заказчик:  Серовская ГРЭС Свердловская область, г.Серов.
Проект: Разработка и поставка трибуны в конференц-зал.
Срок реализации: 1 месяц.



Почему «TECUS»?

 Большой выбор продукции от бюджетного до премиум-класса

 Гибкая ценовая политика и партнёрские схемы сотрудничества

 Консультации 24 х 7

 Обратная связь в день обращения

 Полный цикл работ «техническое задание - производство - поставка - пуско- наладочные 
работы- обучение персонала - сдача в эксплуатацию»

 Предоставляем всю необходимую документацию (паспорта, сертификаты и др.)

 Гарантия на все оборудование и услуги не менее 12 месяцев

 Сопровождаем Ваш проект после его реализации

Мы слышим Клиента: предвосхищаем ожидания и трансформируем их в 
технические решения.



Приглашаем вас к совместному 
сотрудничеству

 (495) 514-84-32

 (917) 599-26-75

 Наша почта: tecus@mail.ru info@tecus.ru

 Наш сайт: www.tecus.ru
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