
Услуги

Fiт-ouт

Проектирование, 

строительство, 

комплектация



Экосистема любимой работы

В группе компаний Sinтeza убеждены, что профессиональное  
пространство — это среда, где люди обмениваются мыслями и идеями, 
создают связи и выстраивают доверительные отношения, достигают 
целей и двигаются вперед.


Цель Sinтeza —

продуманная до мельчайших деталей экосистема,

превращающая ежедневные обязанности в любимую работу.



Работу, которая приносит радость и приводит к результату.


Философия Sinтeza Fit-out

УСЛУГИ FIT-OUT SINTEZA

SMART-технологии во всем: от умной мебели и проектирования 
коммерческих помещений до контроля строительно-монтажных 
работ, внедрения инновационных решений в слаботочных 
системах и IT для управления бизнесом.




УСЛУГИ FIT-OUT SINTEZA

Функциональность,

надежность и индивидуальность

Принципы работы Sinтeza

Больше 15 лет мы создаем функциональные пространства, которые 
отвечают самым строгим требованиям надежности и помогают сделать 
бизнес эффективным.

 

Исторический центр Москвы и удаленные промышленные города 
России, добывающие компании и книжные магазины, государственные 
университеты и молодые IT-компании — мы вкладываем все наши 
креативные, технологические и коммерческие таланты, чтобы каждый 
проект создавался:


в жесткие

сроки


в рамках 
бюджета

в соответствии с целями 
и ожиданиями заказчика



УСЛУГИ FIT-OUT SINTEZA

Архитектура

пространства,

проектирование

и дизайн

Освещение

и акустические

решения

Smart-технологии,

системы 
безопасности 

и создание

IT-инфраструктуры

Мебель 

и интерьер

Ландшафтный

дизайн

Обслуживание

и эксплуатаци

Строительная

экспертиза

и технический

надзор

чтобы вы могли сконцентрироваться на важном

Обследование

зданий

и сооружений

Анализ

и составление

сметной

документации

Строительные

и отделочные

работы

Системы коммуника-

ций, температурный

режим и чистый

воздух

Полный цикл работ,

4



Снижение расходов за счет повышения качества

Так можно? Да!

Группа компаний Sinтeza — это не просто одно окно,

предлагающее услуги от концепции до эксплуатации.


Мы берем на себя всю ответственность за создание 
функциональной среды, опираясь на собственные ресурсы:


Мы консолидировали уникальные товары

и услуги разных направлений в комплексное

Fit-out-решение Sinтeza, чтобы сделать его  
надежным, оптимальным по стоимости и срокам  
воплощения.


подразделения умных технологий, систем безопасности 
и инженерных систем;




департаменты поставки, аутсорсинга и обслуживания 
офисной техники;




мебельное производство.

1.





2.





3.
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УСЛУГИ FIT-OUT SINTEZA

Как все будет?

Опираясь на опыт наших экспертов в разных отраслях бизнеса, 
используя лучшие CJM-практики и инструменты эффективного 
управления командами, мы помогаем создать техническое задание,  
которое отвечает вашим целям и поможет развитию в будущем.


Функциональность пространства, зонирование, проектирование — 
каждый этап проекта основан на глубоком понимании потребностей 
бизнеса, знании передовых технологий и инструментов управления.


Консультация

Проектирование и дизайн

Согласование и технический надзор  

Строительство

Переезд

Поддержка

УСЛУГИ FIT-OUT SINTEZA

Сначала мы анализируем, как вы работаете сейчас. 
Затем помогаем понять и описать, как вы

хотели бы работать.
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Smarт-технологии
Чтобы сделать больше

В каждом проекте мы определяем потребности бизнеса

и перспективы роста.

Система автоматического распознавания текстовых документов

или локальные вычислительные сети, информационная инфраструктура 
розничной сети или единая система безопасности для комплекса

из 450 объектов — Sinтeza обладает уникальным опытом и необходи-

мыми технологическими возможностями для внедрения самых 
передовых решений, чтобы вы могли сделать больше.


Цифровые системы  
безопасности


Smart-столы

Программные продукты  
для автоматизации  
бизнес-процессов


Локальные вычислительные сети

Технологии умного климата

и освещения

1.

2.

3.





4.




5.
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Разумное потребление

Sinтeza — убежденный сторонник разумного потребления.

Мы стремимся


Все для того, чтобы сделать решения Sinтeza 

долговечными и способными меняться.

найти баланс между использованием натуральных

и искусственных материалов,

проектировать многофункциональные

и трансформируемые предметы,

уделять большое внимание тестам на износостойкость,

минимизовать издержки.


Долговечность и адаптивность

·



·



·
·
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Оптимизация капитальных

и эксплуатационных затрат

Sinтeza предлагает уникальные возможности  
уменьшения расходов на хозяйственное обслуживание

и снижения нагрузки на окружающую среду благодаря 
внедрению smart-подходов и эффективному ведению 
проектов.

Мы уверены в долговечности созданной атмосферы,

поэтому предлагаем привлекательные условия обслужи-  
вания техники и эксплуатации спроектированных нами 
помещений, а также даем гарантию на мебель собственного 
производства Zebrano от 5 до 50 лет.




Решения Sinтeza

Сеть книжных магазинов «Республика»

Москва: ГУМ, Охотный ряд; сеть в Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Екатеринбурге


·



·



·
·



Решения Sinтeza

Офис АНО «ФЦК»

·



·



·
·



Решения Sinтeza

Офис международной IT-компании

·



·



·
·



Решения Sinтeza

Офис «Зарубежнефть»

·



·



·
·



Решения Sinтeza

Мебель для бизнес-клуба «Атланты»

·



·



·
·



Решения Sinтeza

Офис «Росреестр»

·



·



·
·



www.sinteza.ru
sales@sinteza.ru

Следите за нами в Instagram

@sinteza.group

г. Москва, пр-т Мира, д. 40

+7 (499) 988-81-71

Чтобы получить консультацию

по вашему проекту или задать 
вопросы по Fit-out-решениям Sinтeza,

свяжитесь с нами:


УСЛУГИ FIT-OUT SINTEZA

mailto:contact@sinteza.ru

