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ООО «СЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ» создано командой высококвалифицированных специалистов,
включающих в себя: экспертов в области строительства, инженерии и производства строительных материалов,
ГИПов, ГАПов, ИТР, проектировщиков, монтажников. Мы предлагаем Вам сотрудничество в области
комплексной поставки всех необходимых деталей, частей, оборудования для инженерных систем и
коммуникаций, а также выполнения работ по монтажу и интеграции систем. Строительные работы:
общестроительные, монтаж и изготовление металлоконструкций, экспертные работы, а также работы по
разработке новых технических изделий с программным обеспечением.
1.

Проектирование и авторский надзор:
- слаботочные системы (СС); системы электроснабжения (СЭ); структурированные кабельные
системы (СКС); защита от огня; системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВ);
комплексная автоматизация (АК), газоснабжения (СГ) и водоснабжения и канализация (ВК);
- зданий и сооружений

2.

Поставки:
продуктов
и
решений
ведущих
компаний
телекоммуникационной
электротехнического и инженерного оборудования, в т.ч. газоснабжения;
- поставки щебня из Краснодарского края;
- поставки песка с карьеров Краснодарского края.

3.

Компетенции в области
инфраструктуры:

работ

по

инженерной

интеграция

и

созданию

отрасли,

инженерной

- системная и сетевая интеграция;
- инженерные системы:
слаботочные системы (СС); системы электроснабжения (СЭ); структурированные кабельные
системы (СКС); защита от огня; системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВ);
комплексная автоматизация (АК), газоснабжения (СГ) и водоснабжения и канализация (ВК);
- системы связи:
(телефония / IP-телефония; контакт-центры; радиорелейная связь; волоконно-оптические сети;
беспроводные локальные сети WiFi (Cisco Systems, Linksys, Netgear, D-Link); видеоконференцсвязь
и конгресс-системы Tandberg, Polycom, Sony, Bosch; системы спутникового мониторинга, в т.ч.
автотранспорта.
4. Строительные работы на промышленных и гражданских объектах:
- металлоконструкции любой сложности от ограждения до элеватора;
- отделочные;
- капитальный и текущий ремонт.
5. Услуги технического надзора:
- технического заказчика, от идеи до проекта;
- различные виды обследований;
- строительный контроль;
- судебно-строительная экспертиза.
6. Организация и постановка производства строительных материалов:
бетон, металлоконструкции, в том числе на объектах строительства.
лабораторных исследований на объектах.

Организация

7. Разработка различных нормативных и руководящих документов:
стандартов организаций, инструкций и пр документации, а также еѐ актуализация. Разработка
сметных нормативов.
8. Юридический услуги (два юриста профиля: уголовные, гражданские и арбитражные дела)
Мы понимаем важность поставленных перед нами задач, работаем качественно и в срок!

