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Услуги

2

•  Выезд на объект
•  Сопровождение и согласование проектной документации в органах государственного     
   надзора
•  Составление сметной документации

•  Широкий ассортимент оборудования 
•  Минимальные сроки от проекта до поставки и монтажа
•  Проведение работ в удобное для вас время
•  Обучение заказчиков правильной эксплуатации установленных систем безопасности
•  Гарантия на монтажные работы

Разработка проектной документации

Круглосуточное техническое обслуживание 

Фиксированная стоимость технического обслуживания вне зависимости от числа 
выездов на объект

Большой подменный фонд технических средств для восстановления 
работоспособности систем безопасности в кратчайшие сроки

Сервисное обслуживание

Поставка и монтаж оборудования
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ул. Клименко, д. 6
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Специализация

3

Пожарная сигнализация. 
Огнезащита. Пожаротушение.
Системы пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации
Огнезащита материалов и конструкций
Системы автоматического пожаротушения
Фотолюминесцентные эвакуационные 
системы
СисСистемы оповещения и управления 
эвакуацией
Системы противопожарного 
водоснабжения

Системы контроля и управления 
доступом. Видеонаблюдение.
Ограничение доступа на территорию 
объекта
Разграничение прав доступа в отдельные 
помещения 
Учет рабочего времени персонала
Интеграция системы управления доступом с 
охранной и пожарной сигнализацией
ВВозможность ведения ночной съемки
Охват видеонаблюдением большой 
территории

Охранная и тревожная 
сигнализация.
Системы охраны помещений и территории 
объектов
Использование полного спектра 
современных технических средств
Комплексные системы безопасности 
любого масштаба

Структурированные кабельные 
сети.
«Строим» высокоскоростные компьютерные 
сети
Работа с медным и оптоволоконным 
кабелем на высокопрофессиональном 
уровне
Монтаж структурированных кабельных 
сетей любой степени сложности
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Образование, опыт, технологии
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Весь технический персонал регулярно проходит 
повышение квалификации в специализированных 
учебных центрах и органах государственного надзора. 
Специалисты имеют необходимые сертификаты и 
допуски. 

Квалифицированный персонал

Лучшее соотношение по цене и качеству для каждого 
клиента. Согласованная стоимость проекта не 
изменяется в процессе выполнения работ. 

Справедливая стоимость

Мы работаем на волгоградском рынке более 10 лет. 
В среднем за год мы проектируем и устанавливаем 
электронные системы безопасности на более чем 
100 объектах. Техническое обслуживание 
осуществляется в городе Волгограде и области на 
более чем 500 объектах.

Опыт работы

Мы даем гарантию на все проводимые работы. Вы 
получаете все необходимые документы и инструкции. 
Ваши сотрудники проходят обучение для работы с 
оборудованием.

Гарантия качества

Строгое соблюдение государственных и отраслевых 
регламентов, норм и правил. Мы сопровождаем 
заказчика при согласовании проекта, сдаче объекта 
государственной комиссии и проведении проверок.

Соответствие требованиям надзорных 
органов

Наша команда способна обеспечить выполнение 
технических задач любой степени сложности. Наши 
специалисты зарекомендовали себя с лучшей 
стороны на самых сложных и ответственных объектах.

Грамотные инженерные решения для 
каждого объекта

Сжатые сроки, качественные услуги, профессиональные консультации. 

Полный комплекс работ от проектирования 
до ввода в эксплуатацию и технического обслуживания. 
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Клиенты
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•  Управление судебного департамента в Волгоградской области
•  Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской 
   области
•  Волгоградский областной суд
•  Администрация г. Волгограда

•  Главное управление ЦБ РФ по Волгоградской области
•  Волгоградское ОСБ №8621 ОАО «Сбербанк России»
•  Волгоградский филиал ОАО ФАКБ «Инвестторгбанк»
•  ОАО «Всероссийский банк развития регионов»
•  ПАО «МКБ Связьбанк»
•  ОАО «Собинбанк»

Административные учреждения

•  ГУЗ «Клиническая поликлиника №1»

•  ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер»

•  ГБУЗ «Волгоградский областной детский санаторий»

•  ГУЗ Родильные дома №1 и №4 г. Волгограда

•  ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3»

Учреждения здравоохранения

Банки
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Клиенты
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•  ООО «Тамерлан» (сеть магазинов «Покупочка»)
•  Рынок «Русь»
•  ГУП «Волгофарм»
•  ООО «Спорт-Экип» (сеть магазинов «Триал-Спорт»)

•  ООО «ОНИКС»
•  ООО «Райтер»
•  ООО «ВИТ» («Царицынские краски») 
•  ОАО «Волгоградский кислородный завод»

Торговые сети и складские объекты

•  ГКУ СО Дубовский центр социальной помощи семье и детям
•  ГКУ «Центр социальной защиты населения по Тракторозаводскому району   
   г. Волгограда»
•  ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский областной геронтологический центр»
•  ГКСУ СО Центр «Исток»

•  ФГУП «Главный центр специальной связи»
•  ОАО «Волгоградэнергосбыт»
•  ПАТП № 2 филиал ГУП ВО «Волгоградавтотранс»

Социальные объекты

Транспорт. Связь. Энергетика.

Производственные объекты
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