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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
по оказанию полного комплекса услуг по пожарной и охранной безопасности.
Компания ООО «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ» является динамично развивающейся
командой, которая основывается на качественном, профессиональном и
ответственном подходе к предоставлению услуг в области:
1. Проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое
обслуживание систем противопожарной защиты, а именно:
‒ Автоматических установок пожаротушения (водяных, пенных, порошковых,
газовых, аэрозольных, тонкораспыленными водяными составами);
‒ Автоматических установок пожарной сигнализации;
‒ Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
‒ Систем противодымной вентиляции;
‒ Систем централизованного пожарного наблюдения;
‒ Диспетчеризации систем противопожарной защиты;
‒ Огнезащитной обработки;
‒ Устройства молниезащиты;
2. Заполнение декларации пожарной безопасности, расчет
эвакуации, выполнение специальных технических условий (СТУ).
3. Проектирование и монтаж системы безопасности, а именно:
‒ Систем охранной сигнализации;
‒ Систем видеонаблюдения;
‒ Систем контроля доступа;
‒ Систем сигнализации о предельно допустимых концентрациях
воздухе.

времени

газов в

4. Монтаж ворот, дверей, окон, люков, экранов с нормированным пределом
огнестойкости.
5. Поставки противопожарного оборудования (спринклерные оросители,
насосные станции пожаротушения, шкафы автоматики, пожарные шкафы).

6. Поставки инженерной сантехники (краны, фитинг, фланцы и т.п.)
7. Проектирование монтаж сетей электроснабжения.
Наша команда имеет большой опыт создания систем пожарной безопасности для
объектов разной степени сложности: от небольших офисов до металлургических
комбинатов! Наш сайт: www.vvsev.com.
Мы хотели бы предложить Вам комплексное решение по оказанию услуг
пожарной и охранной безопасности. У нас имеются все необходимые лицензии о
праве на деятельность, сертификаты на используемое оборудование, свидетельства
и допуски, дающие право оказания услуг в области комплексного обеспечения
безопасности жилых, гражданских, промышленных объектов.
Компания ООО «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ» является членом СРО Ассоциации
«Межрегиональное объединение таврических строителей» и «Объединение
проектировщиков «УниверсалПроект»», обладает лицензией МЧС РФ.
Если Вам необходимо качественно и по разумным ценам, привести Ваше
предприятие в соответствии нормам пожарной безопасности или просто получить
квалифицированную помощь, то мы будем рады видеть Вас в числе наших
клиентов.

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ»

Пилипчук С.С.

