ООО «Альянс «Комплексная безопасность» является одной из наиболее перспективных и динамично
развивающихся компаний, занимающихся решением вопросов безопасности объектов.
Наша компания является компанией полного цикла, наш девиз - «от проекта до эксплуатации». Мы более
15 лет специализируемся на проектировании и монтаже систем противопожарной защиты и систем
безопасности:
• пожарной сигнализации, охранно-пожарных систем,
• систем дымоудаления и подпора воздуха при пожаре,
• оповещения и управления эвакуацией при пожаре,
• автоматического водяного, порошкового, аэрозольного и газового пожаротушения,
• внутреннего противопожарного водоснабжения,
• видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации,
которые отвечают самым современным требованиям технических заданий, формируемых такими
инжиниринговыми компаниями, как ARUP, WSP, MEP Engineering и другими.
В наши услуги также входит поставка необходимого для монтажа сертифицированного отечественного
или импортного оборудования.
Мы выполняем полный комплекс услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию этих систем, как
самостоятельно, так и под началом компаний эксплуатирующих объекты недвижимости, таких как
Sawatzky Property Management, CBRE, Facility Services Rus, Jones Lang LaSalle, Bilfinger HSG Facility
Management, Cushman&Wakefield и других.
В рамках договоров на техническое обслуживание систем силами наших специалистов проводятся
консультирование и обучение персонала Заказчиков по всем вопросам эксплуатации систем
противопожарной защиты и обеспечения безопасности.
Наши сотрудники принимали участие в работах на объектах таких известных Заказчиков, как Центральный
Телеграф, РЖД, РАО ЕЭС, Газдевайс, Импэксбанк, Банк «Российский кредит», Связьинвест, Ростелеком,
группа компаний «РОЛЬФ», МФК «Воздвиженка Центр», Московский Государственный индустриальный
университет (МГИУ), Mercedes-benz центр «МБ-Беляево», Московская академия образования Натальи
Нестеровой, МПО Электромонтаж, гостиница «Максима Хотелс», АКРИХИН, ВЭБ лизинг, Федеральная
антимонопольная служба и многих других. За годы успешной работы заказчиками Альянса «Комплексная
безопасность» стали не только российские, но и зарубежные компании. В числе наших клиентов – 3M,
Halliburton, Western Union, Ford Motor Company, Crown Relocations, Conoco Philips, Intel, Bloomberg, Axalto,
FritoLay, Johnson&Johnson, Eurovision, GlaxoSmithKline, Schlumberger, Cargill, VW, NEC, Samsung, NOKIA,
DieBold и другие.
Все работы специалистами компании Альянс «Комплексная безопасность» ведутся на высоком
техническом уровне с применением современных технологий. Наши специалисты сертифицированы для
работ с оборудованием фирм Болид, LENEL, Siemens, GST, Esser, Simplex, ESMI. Мы имеем огромный
опыт работы с оборудованием всех отечественных производителей, а также компаний Honeywell, Aritech,
Securiton, System Sensor, ТOA, Jedia, Inter-M, Bosch, Philips и других производителей.
Использование современного отечественного и импортного оборудования повышенной надежности
позволяет нам гарантировать безотказную работу систем в процессе эксплуатации. Создаваемые нами
системы качественны и полностью соответствуют российским нормативам. Все наши заказчики получают
гарантию на смонтированные системы сроком до 3 лет.
Лицензия МЧС РФ и допуски СРО на все виды работ оформлены в соответствии с действующим
законодательством.
Система менеджмента качества нашей компании сертифицирована по стандарту ISO9001:2011.
Все направления деятельности и ответственность нашей компании застрахованы, страховое покрытие
полисов страхования в сумме превышает 2 миллиона долларов США.
Будем рады, если эта информация заинтересовала Вас, надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

