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 «УНВИС-ПРО» 

        

   профессиональное звуковое оборудование 
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Звуковое оборудование:  

проект-поставка-инсталляция 

 Более 14 лет основным направлением деятельности Компании «УНВИС-ПРО» является 

комплексное оснащению объектов высокотехнологичными звуковыми системами: 

 

• речевого и концертного звукоусиления открытых и закрытых площадок; 

• озвучивания спортивных сооружений открытого и закрытого типа; 

• конференц оборудование и оборудование синхронного перевода; 

• звукоусиления учебных заведений; 

• звуковое обеспечение предприятий индустрии развлечений; 

 

 Компания Унвис-Про выполняет весь спектр услуг, сопровождающих покупку товара, а именно: 

 

• разработку  акустического проекта 

• технические консультации специалистов и выезд на объект 

• демонстрация оборудования в шоу-руме 

• доставку по Москве и в транспортные компании 

• монтаж, установку и пуско-наладку оборудования 
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Работаем по всей России 

 

■ Московская компания Унвис-Про работает по 

всей России  

 

■ Мы выполняем проект, доставку, 

инсталляцию и монтаж звукового 

оборудования по всей территории нашей 

страны  

 

■ География наших поставок и реализованных 

нами проектов очень широкая - это Норильск 

и Хабаровск, Волгоград и Пермь, Нижний 

Новгород и Ростов-на-Дону, Екатеринбург и 

Казань, Йошкар-Ола и Норильск, Тюмень и 

Находка, Москва и Санкт-Петербург. 
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Шоу-рум 

 

■ Для всех клиентов компании Унвис-Про 

постоянно действует большой шоу-рум для 

демонстрации и прослушивания звуковых 

комплектов.  

 

■ В просторном зале размещены практически 

все линейки моделей аудио оборудования, 

представленные в каталогах производителей 

DAD, Novasonar и Cadenbach Acoustics  

 

■ В шоу-руме компании также проходят 

презентации и тестирование нового 

акустического оборудования 

 

■ Мы уверены, что посещение шоу-рума будет 

полезным для тех, кто хочет прослушать 

«кандидатов на покупку». 
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Эксклюзивная дистрибьюция 

 Компания «Унвис-Про» является 

эксклюзивным дистрибьютором в России 

профессионального звукового оборудования 

известных торговых марок: 

■ DAD (Италия) 

■ Novasonar (Германия) 

■ Cadenbach Acoustics (Германия) 

 

 Являясь эксклюзивным дистрибьютором 

профессиональной акустики, в ходе 

разработки проектов мы напрямую работаем 

с производителями, а также имеем 

собственную складскую программу 

 

 

г. Москва, Верхние Поля, д.22 к.1.;                         E-mail to : info@unvispro.ru  

тел./факс : (495)  632 01 74                                                                www.unvispro.ru  

mailto:info@unvispro.ru
http://www.unvispro.ru/
http://www.unvispro.ru/
http://www.unvispro.ru/
http://www.unvispro.ru/


6 

Работаем с госучреждениями 

 

 В нашей работе по оснащению 

профессиональным звуком административных 

и бюджетных организаций мы руководствуемся 

законом и нормативными актами, которые 

регламентируют  порядок и правила закупок 

оборудования государственными 

учреждениями 

 

 Мы зарегистрированы на портале поставщиков 

и работаем на ведущих электронных торговых 

площадках (ЭТП) по проведению тендеров, 

конкурсов и аукционов. 
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Гарантия и сервисное 

обслуживание 

 

 Гарантийный срок оборудования составляет 

12 месяцев с даты приобретения. 

 

 Также мы даем годовую гарантию на 

инсталляционные работы. 

 

 На базе собственного сервисного центра мы 

обеспечиваем гарантийное и 

постгарантийное обслуживание 

оборудования. 

 

 Мы имеем достаточный ресурс запасных 

частей и блоков. 

 

 Также мы гарантируем, что у нас нет очереди 

на ремонт! 
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Отзывы и благодарности 
 

  

  : 

 Знак Губернатора Московской области «За 

труды и сервис» ; 

 Почетная грамота Мера Москвы. Префект 

Северного Административного округа П.П. 

Бирюков; 

 Почетная грамота Правительства Московской 

области. Заместитель Председателя 

Правительства Московской области А.В. 

Горностаев; 

 Благодарное письмо. Глава города Дубны 

В.Э. Прох; 

 Благодарность Министерства строительного 

комплекса Московской области. Министр 

строительного комплекса Московской 

области Е.В. Серегин; 

 Почетная грамота. Министерство 

строительного комплекса Московской 

области. Министр строительного комплекса 

Московской области Е.В. Серегин. 
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Бассейн «Кристалл», г. Электросталь 

Баскетбольный центр «Новатор», г. Химки 

Молельный зал Московской Хоральной синагоги 

Кейс реализованных проектов 

Бассейн, г. Йошкр-Ола 

Дворец спорта «Видное», г. Видное 

Конференц-зал РАО ЕЭС 
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Бассейн «Дельфин», пос. Развилка 

             Московская область 

Дворец спорта «Триумф», г. Люберцы 

Конференц-зал, 1-й Медицинский институт 

Кейс реализованных проектов 

Спортивный зал бассейна «Дельфин», 

 пос. Развилка Московская область 
Крытый манеж стадиона им. братьев Знаменских 

Спортивный центр «Снежный город», г Красногорск 
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Водный стадион, г. Дубна 

Дворец спорта «Борисоглебский, г. Раменское 

«Круглый» зал, префектура ЮАО 

Кейс реализованных проектов 

Спортивный центр «Арена-Химки», г. Химки 
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Благодарим Вас за оказанное 

внимание и до встречи  

на гребне звуковой волны! 

 

                   «Унвис-Про» 
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