
Поставка, Установка, Обслуживание, Ремонт

Пром.предприятия, Базы,

Логистические центры
Во дворы жилых домов,

гаражные массивы и ТСЖ
В коттеджные и дачные

поселки
Автоматизированные
парковки и автостоянки

Специализированное предприятие

ООО "Региональный Центр Безопасности"

г.Красноярск, ул.Урванцева, 13

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ и РАСЧЕТ (СМЕТУ)

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

8 (391) 242-97-61О КОМПАНИИ ОБОРУДОВАНИЕ ТИПОВОЙ РАСЧЕТ

ШЛАГБАУМЫ
производства  ИТАЛИЯ,  РОССИЯ и  КИТАЙ в красноярске
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ РЦБ

ЛИЦЕНЗИРОВАНА МЧС РФ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ.

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

ДАЕМ

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ5После монтажа Мы обучим Вас как

пользоваться оборудованием.

Если что-то не будет получаться,

поможем.

Возьмем на круглосуточное

обслуживание!

ОБУЧАЕМ и

ПОДДЕРЖИВАЕМ 24/74

Мы предложим Вам только

то оборудование, которое

нужно. Если оборудование

окажется неподходящим -

заменим бесплатно или

вернем деньги!

ГАРАНТИЯ

ВОЗВРАТА ДЕНЕГ3Мы делимся своей скидкой

с нашими клиентами!

Если нашли дешевле,

сделаем дешевле!

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

НА ОБОРУДОВАНИЕ

ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ

2РАБОТАЕМ

БЫСТРО

Перезвоним за 5 минут

посчитаем за 1 час

смонтируем за 1 день

Наши заказчики

не ждут неделями!

1

5
ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ ЗА  ШЛАГБАУМОМ

В НАШУ КОМПАНИЮ
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РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ (ОБЩИЙ ОПЫТ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ)
Именно эти люди обеспечат выполнение ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ВАМИ ДОГОВОРОВ

И НЕ ДОПУСТЯТ ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ ФИРМ И "КАЛЫМЩИКОВ"

КАКИЕ ШЛАГБАУМЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ

автоматизации проезда

ДЛИНА И ФОРМА СТРЕЛЫ

Защита шлагбаума от НАЕЗДА

СИСТЕМЫ ДОМОФОНИИ И УДАЛЕННОГО

КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРОМ

Зимний пакет

Автоматизация оплаты за парковку

GSM-ПРОЕЗД

По технологии: Механические, Гидравлические
По интенсивности: Слабой (двор жилого дома) или
высокой (складской терминал) интенсивности.

Электронные Ключи ТМ, Бесконтактные карты
Кодовые панели,

Радио брелок

Длина - От 2,5 до 8 метров
Форма может быть плоская или круглая
Круглая менее подвержена ветровой нагрузке.

Для исключения наезда на тумбу шлагбаума и
иное оборудования автомобилями
устанавливается система ограждений.

Для удаленного пропуска через шлагбаум
посторонних лиц и посетителей возможна установка
аналоговых и IP аудио и видео домофонных систем

Для работы в тяжелых погодных условиях
(зимние морозы) рекомендуем использовать
только совместимое оборудование.

Поставка комплексных систем платных парковок
и стоянок с оплатой наличными и по пластиковым
картам. С гибкой настройкой тарифов и графиков.

Организация на объекте с БОЛЬШИМ количеством
необходимых пропусков (брелков) возможная
установка модуля проезда с помощью звонка с
мобильного телефона на определенный номер

ШЛАГБАУМЫ + ТЕХ.РЕШЕНИЯ
Данный перечень не исчерпывающий, если вы не увидели здесь

необходимОГО вам ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ уточняйте, вероятнее всего онО просто не поместилОсь в списке.

Поэтому все наши системы полностью соответствуют

нормам пожарной безопасности для зданий (ППБ,НПБ,СНиП) и интегрированы в систему пожарной сигнализации

О
тп

ра
вь

те
 н

ам
 с

оо
бщ

ен
ие



Опыт работы по направлению - 20 лет:

 

с 1997 по 2006 год: Вневедомственная охрана МВД РФ. Старший

инспектор

с 2006 по 2009 год: Служба экономической безопасности Группы

компаний "ТРОЯ"

с 2009 по 2016 год Заместитель директора холдинга безопасности.

с 2016 года Региональный центр безопасности.

 

Прямой номер: +7 (999) 440-93-10

Опыт работы по направлению - Более 15 лет:

 

с 2000 по 2011 год: КОМПАНИЯ "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ"

с 2011 по н\время директор МОНТАЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

 

Прямой номер: +7 (391) 232-31-22

Опыт по направлению - Более 20 лет

 

В опыт работы входят: Служба в оперативном подразделении МВД

РФ. Работа в Управлении Исполнения Наказаний в подразделении

занимавшемся технической безопасностью пенитенциарных

учреждений. Работа главным специалистом Технических Средств

Охраны (ТСО) в нескольких охранных и монтажных предприятиях.

Под его руководством смонтировано более 5000 объектов различной

сложности.

 

Прямой телефон: +7 (391) 215-37-27

ЭТИ КОМПАНИИ УЖЕ СТАЛИ НАШИМИ ЗАКАЗЧИКИ
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 ДЕЙСТВУЮЩИЕ БОНУСЫ И АКЦИИ
подробности и условия предоставления бонусов уточняйте у менеджеров

ПОСРЕДНИКАМ ВЫПЛАЧИВАЕМ

РЕТРО-БОНУС (АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ)

до 10% от стоимости  работ (услуг)

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОТ 500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

ВЫПОЛНЯЕМ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ШЛАГБАУМА

БЕЗ ДОГОВОРА (ПО ЗВОНКУ)

ОТ 1400 РУБЛЕЙ!1 2 3

ПОД КЛЮЧ:

от 44028 рублей

Типовой комплект

ШЛАГБАУМ + СТРЕЛА 4 МЕТРА + УСТАНОВКА

ЦЕНА может СНИЗИТьСЯ:

за счет самостоятельного монтажа

ЦЕНА МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ: ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАния ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХ.РЕШЕНИЙ, программного обеспечения, ОГРАЖДЕНИЙ.

 

за время работы нашей командой исполнено более 6000 договоров
с более чем 1000 контрагентов. при встрече готовы предоставить

подробности и рекомендации
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И РАСЧЕТА ПОЗВОНИТЕ

по телефону 8 (391) 242-97-61
или заполните форму И МЫ ВАМ МГНОВЕННО ПЕРЕЗВОНИМ!

Имя:Введите имя

Сотовый телефон:Введите номер телефона

Даю своё согласие на обработку своих персональных данных и
соглашаюсь с политикой конфиденциальности

Заказать звонок специалиста

Наталья
Администратор, РУКОВОДИТЕЛЬ

ОТДЕЛА по работе с ключевыми

клиентами РЦБ

E-mail: HR@rcb.su

НАВЕРХВсе права защищены ООО "РЦБ"
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