
Компания «Синсаунд-технолоджи» 
разрабатывает проектно-сметную 
документацию, осуществляет поставку 
оборудования, выполняет монтажные 
и пусконаладочные работы 
для технического оснащения 
многофункциональных школьных 
актовых залов и медиаклассов.

1. Высокоэффективная светодиодная система 
     постановочного освещения сцены

4. Надежные и безопасные системы 
    электропитания и управления

5. Комфортные высокотехнологичные рабочие места 
    для специалистов

3. Современные мультимедийные и цифровые 
    решения для учебы и творчества 

®

Лучшая оценка 

нашей работы – 

многочисленные 

отзывы 

и благодарственные 

письма.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ШКОЛ

®

Школа №1 ВИЗ г. Екатеринбург

Школа №16 г. Екатеринбург

Школа №18 г. Екатеринбург

Школа №19 г. Екатеринбург

Школа №23 (I) г. Е
катеринбург

Школа №23 (II)  г
. Екатеринбург

Школа №184 г. Екатеринбург

Школа №200 г. Екатеринбург

Гимназия №5 г. Екатеринбург

Гимназия №39 г. Екатеринбург

Гимназия №104 г. Екатеринбург

Гимназия №155 г. Екатеринбург

Лицей №88 г. Екатеринбург

Школа №100 г. Нижний Тагил

Школа №25 г. Верхняя Пышма

Школа №2 г. Кировград

Школа №1 г. Верхняя Салда

Школа № 2 г. Качканар

Школа №135 г. Снежинск

Детская школа искусств №2 г. Екатеринбург

Детская школа искусств г. Нижняя Тура

Детская музыкальная школа  г. Лесной

624250 Свердловская область,
г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 29, секция «Д»

тел./факс: (34377) 7-43-40, 7-53-38
 cst@cinsound.ru

www.cinsound.ru  
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