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Уважаемые коллеги!

«Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой.»
Эразм Роттердамский

Дорогие друзья!

 Начав свою историю в ноябре 1995 года,  мы достаточно быстро 
поняли, что главным двигателем на пути к успеху должно стать создание 
и развитие собственной команды профессионалов самой высокой 
квалификации. И такая команда уже много лет работает в концертных 
залах Свердловской области и за ее пределами. Решение этой главной 
задачи позволило нам не только выйти на рынок сложных и ответственных 
проектов, но и установить равноправные деловые отношения с нашими 
партнерами, основным из которых является компания Имлайт  —  
ведущий российский производитель и дистрибьютор профессионального 
светового, звукового и сценического оборудования. 
 В настоящее время наши возможности позволяют собственными 
силами гарантированно решать задачи технического оснащения объектов 
любой сложности: от эстрады небольшого досугового центра до сцены 
филармонии или театра, от проекта до сдачи технологических систем 
«под ключ». И нет лучшей оценки нашего труда, чем благодарность наших 
многочисленных Заказчиков, с которыми мы долгое время продолжаем 
сотрудничество, решая задачи гарантийного и сервисного обслуживания, 
ремонта и обновления парка оборудования. 
 Надеюсь, что информация о нашей деятельности,  представленная 
в этом портфолио, будет для вас интересной и убедительной, а наш 
многолетний опыт и высокая квалификация специалистов помогут 
в решении ваших задач.

Генеральный директор 
ООО «Синсаунд-технолоджи» 
Пуликов Игорь Валентинович
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Гимназия №104, гимназия №5, школа №200, школа №16, лицей №88, школа №19, гимназия №155 г. Екатеринбург, 
школа №135 г. Снежинск, школа №8 г. Качканар
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