
комплексная  безопасность

альянс



О КОМПАНИИ

альянс

Комплекс услуг по проектированию, инсталляции и обслуживанию 

противопожарных систем любого уровня

Разработка и установка наиболее востребованных и актуальных архитектур 

безопасности зданий и помещений

Высокотехнологичные решения, направленные на обеспечения контроля за 

имеющейся инфраструктурой безопасности

Российская компания, с 2000 года специализирующаяся 

на предоставлении услуг в области обеспечения противопожарной 

защиты и систем безопасности  объектов любой сложности
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Системы, где в качестве огнетушащего вещества в 

используется обычная вода - самые безопасные и 

оптимальные на данный момент решения

ВОДЯНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Комплекс, предупреждающий людей о возникшей 

аварийной ситуации или пожаре, для организаций 

или объектов с массовым пребыванием людей

ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ

Статические и динамические системы дымоудаления:  

вентиляция, датчики, противодымные клапаны, люки и 

вентиляторы, необходимые для правильной работы

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА

Снабжение огнетушащими аэрозолями,  

применяемыми в автоматических установках 

пожаротушения (АУПТ)

АЭРОЗОЛЬНОЕ  ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Совокупность установок средств обнаружения при 

угрозе пожара или возгорания, смонтированных на 

одном объекте и контролируемых с общего поста

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Разработка схемы работы системы 

от расположения извещателей до 

маршрутизации сигнала тревоги

ПРОЕКТЫ СИСТЕМ

Инсталляция автоматических систем порошкового 

пожаротушения работающих по принципу 

засыпания пламени мелкодисперсным порошком

ПОРОШКОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Системы газового пожаротушения в 

серверных, дата-центрах, архивах и 

тушения возгораний электроустановок

ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

СИСТЕМЫ



01
Организация непрерывной видеозаписи 

видеонаблюдения на цифровой 

видеорегистратор, позволяющий документально 

подтвердить факт нарушения

Защита периметра, здания и помещений с 

постоянным контролем со стороны службы 

безопасности, возможность оперативного 

реагирования для пресечения правонарушений

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

02

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

03

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Обеспечение контролируемого доступа на 

территорию лиц и автомобилей, разграничение 

доступа по зонам, учет рабочего времени для 

обеспечения еще большей защищенности объекта

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

ДАТЧИКИ H2O-КОНТАКТ

Производим и поставляем датчики контроля протечек 

собственной разработки. Датчики выпускаются в 

нескольких исполнениях, что позволяет обеспечить 

практически 100% совместимость со всеми 

приемно-контрольными приборами

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ

ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ

Совместно с датчиками H2O-КОНТАКТ собственного 

производства мы комплектуем сопутствующее 

оборудование – приемно-контрольные приборы, 

исполнительные блоки, GSM  и свето-звуковую 

сигнализацию

H2O контакт



Разработка проектной 

документации, расчеты и 

экспертизы, позволяющие 

сконфигурировать систему 

и учесть возможные риски

ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ

Квалифицированная 

установка систем и 

компонентов в рамках 

обозначенного объекта 

или помещения

МОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ

Настройка элементов, 

проведение замеров и при 

необходимости 

оперативное устранение 

найденных дефектов 

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ

РАБОТЫ

Комплекс работ по 

оперативному устранению 

неисправностей, 

настройке и проведению 

плановых осмотров

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОРТФЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В рамках любого направления услуг мы обеспечиваем заказчика 

полным спектром сопутствующих услуг,  не требующих от 

клиента искать что-то в другом месте



01 Работаем с широким диапазоном современного 

оборудования, программируем нашими специалистами

СПЕКТР ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 

АЛЬЯНС «КОМПЛЕКСНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»

Определение желаний клиентов,

когда то обравшихся к нам, прибегнуть

именно к нашим услугам вновь,  вызвано 

наличием у компании неоспоримых преимуществ, 

выгодно отличающих нас на рынке данной отрасли

02 Мы сосредотачиваем работу в рамках узкопрофильного 

спектра услуг, внимательно изучая каждую деталь

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

03 Сотрудники компании - профессионалы своего дела, 

постоянно оттачивающие свое мастерство

БОГАТЫЙ ОПЫТ

04 Гарантия до трех лет на все работы и услуги, 

минимизирующая финансовые риски клиентов

ВЫСОКИЕ ГАРАНТИИ

05 Система менеджмента качества 

сертифицированная по ISO 9001:2015

КАЧЕСТВО



СУММА ГАРАНТИЙ НА 

НАШИ РАБОТЫ

> 1 МЛН $

КАЧЕСТВО

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

Отличительной особенностью нашей компании является повышенный уровень 

ответственности перед клиентами.

Наши гарантии застрахованы на сумму более 1 млн $. Что позволяет нам 

уверенно заявлять, что клиент всегда будет доволен нашей работой

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ ПО ПРЯМЫМ 

ДОГОВОРАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ



КОМУ РЕКОМЕНДУЕМ НАШИ УСЛУГИ

Услуги для коммерческого 

нежилого фонда: офисные 

центры, торговые центры, 

гостиницы, склады, 

объекты спортивной 

инфраструктуры

УПРАВЛЯЮЩИМ 

КОМПАНИЯМ

Полное инженерное и 

противопожарное 

оснащение объектов 

нежилой недвижимости в 

любых масштабах для 

застройщиков

ЗАСТРОЙЩИКАМ

ОБЪЕКТОВ

Комплексные  решения по 

установке 

противопожарного 

оборудования в офисных и 

торговых помещениях 

различной сложности

АРЕНДАТОРАМ 

БЦ И ТЦ

Обладаем большим 

опытом в инсталляции 

проектов для крупных 

предприятий и 

производственных 

площадей, дата-центров

КРУПНЫМ

ПРЕДПРИЯТИЯМ



ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клиенты могут выбрать в нашем 

магазине и заказать самостоятельно 

самые актуальные компоненты систем и 

расходные материалы

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

ДАТЧИКИ ПРОТЕЧКИ  ВОДЫ H2O-КОНТАКТ NEW

Новый корпус! Обладают отличной совместимостью с 

охранно-пожарными приборами, в том числе "Болид". 

ДАТЧИКИ ПРОТЕЧКИ  ВОДЫ H2O-КОНТАКТ

Надежность проверенная временем! Для скрытой 

установки и использования в технологических целях

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧЕК

Приборы, подходящие для контроля датчиков протечки. 

аккумуляторы и алармы для оповещения, GSM устройства



Работа на рынке систем 

безопасности и 

противопожарной защиты

Успешная реализация более чем 

900 объектов по Москве

и области

Услугами компании 

воспользовались более

600 клиентов

ГОД ОБЪЕКТОВ КЛИЕНТОВ

ФАКТЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ

21 976 690

Суммарная площадь объектов, защищенных 

нашими системами составляет 

более 1 млн. м кв.



НАШИ РАБОТЫ

БИЗНЕС-ПАРК К2 ТЦ МЕТРОПОЛИС КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СБЕРБАНКА

БЦ «МЕТРОПОЛИС», СТРОЕНИЯ 1,2,3 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС «БЕЛЫЕ САДЫ»



НАШИ КООРДИНАТЫ

info@complex-safety.com

www.complex-safety.com

+7 (495) 101-12-01

+7 (499) 502-17-29

mailto:info@complex-safety.com
https://www.complex-safety.com/

