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13 апреля 2016

Особенностью ООО «Центр-01» и одним из его преимуществ является то, что
одновременно с проектными работами наша компания является и производителем, и
монтажной организацией.

В настоящее время активно реализуются масштабные проекты по выведению на рынок
противопожарных услуг ряда новых направлений (по монтажу, заполнению проемов в
противопожарных преградах; монтаж ФЭС и элементов).
1. производство систем фотолюминесцентных эвакуационных (ФЭС). Элементы ФЭС
подразделяют на знаки, разметку и преобразователи света. К ФЭС относят знаки
безопасности; символы ИМО; стрелки; планы эвакуации; этикетки, ярлыки, таблички с
надписями и (или) графическими изображениями, маркировку.
2. монтаж универсальных кабельных проходок, в местах пресечения строительных
конструкций с нормируемым пределом огнестойкости. Материалы, предназначенные для
монтажа универсальной кабельной проходки, имеют все необходимые сертификаты,
являются полностью отечественным продуктом и аттестованы для установки «Для
АЭС». Срок службы данной конструкции составляет 50 лет, они имеют возможность
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длительной эксплуатации при отрицательных температурах окружающей среды,
влагостойки, радиационная стойкость, не снижают токовой нагрузки.

11 апреля 2016

55 ЛЕТ НАЗАД,12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН СТАЛ ПЕРВЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ПОЛЕТЕЛ В КОСМОС. ЭТО СОБЫТИЕ,КОТОРОЕ
РАЗНЕСЛОСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ И ЕГО ПОМНЯТ ДО СИХ ПОР. 55 ЛЕТ ПРОШЛО,А МЫ
ДО СИХ ПОР ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ,ЖИТЕЛИ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ!

13 марта 2015
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С 2015 года на ряду с открытиями новых направлений

ООО "Центр-01" становится почетным членом ассоциации

Содействие и Защита.

Поверьте сами, мы с Вами становимся лучше!

ПОБЕДА! 70 ЛЕТ
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04 апреля 2014

Новыйподраздел проектной документации

п.10.1 ч. 12 ст.48 Градостроительного кодексаРФ от 29.12.2004 г

10_1)требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитальногостроительства; (Пункт дополнительновключен с 29.11.2011 г.
Федеральным законом от 28.11 2011 г N 337-ФЗ)

07 мая 2013

Форум «ДОМОСТРОЙ ЭКСПО-2013»
Центр-01 принимает активное участие в форуме «ДОМОСТРОЙ ЭКСПО-2013»
проходящий в рамках Международного бизнес-саммита-2013 в ТЮЗе.
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31 января 2014

С Новым Годом!

Год

Змеи вступит в свои права 10 февраля 2013 г. и продлится
по 31 января 2014 г.

Году

Змеи соответствуют такие цвета, как чёрный, синий (голубой)
и зелёный. Стихия - вода, которой присуща такая характеристика,
как подвижность, динамизм и изменчивость.
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Таким

образом, талисман 2013 года - Чёрная водяная Змея. Чёрный
цвет - это Космос, полярная ночь, «тьма над бездной»,
это цвет
глубины вод. А это означает, что 2013 год потребует,
в первую очередь,
мудрых и взвешенных решений, принятых
не только на основе анализа,
но и выстраданных на эмоциональном
уровне. Любая агрессия не
характерна, но уж если будет
проявлена, то пощады никому ждать не
стоит.

Чёрная
нестабильность
планировать
предпринимать.
осмотрительнее.

Змея несёт людям неожиданные подспудные перемены,
и изменчивость. В год Змеи нужно заранее всё
и правильно оценивать, прежде чем что-либо
Нужно стать во много раз осторожнее и

Годы

Змеи редко бывают напряженными и динамичными. Посмотрите
на их символ - змею, сравните повадки этого пресмыкающегося
с обыденной жизнью, и вы легко поймете, чего ожидать
в период
правления Змеи. Змея - это скрытая медлительность,
это мудрость,
выносливость и терпение, поэтому и в течение
года основной упор
следует делать на творчество и образование,
повышение квалификации,
поиски ответов на сложные вопросы.

26.12.12

Получена новая лицензия № 3-Б/00674 от 18 декабря 2012г.
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На осуществление:

Деятельности по монтажу, техническому

обслуживанию и ремонту средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений.

19.12.12

В этом году Ц01 открыл ряд новых направлений, которые необходимы для безопасной
эвакуации людей при пожаре.

"Центр-01" предлагает Вам рассмотреть предложение на оказание услуг по разработке
ФЭС (фотолюминесцентные эвакуационные системы)
по ГОСТ Р 12.2.143-2009
*
"Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные
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эвакуационные. Требования и методы контроля", и монтажу систем на объекте.

ООО "Центр-01" имеет соответствующие разрешительные документы для
осуществления деятельности по разработке конструкторской документации, монтажу и
изготовлению элементов фэс в соответствии с требованиями ГОСТа по действующим в
РФ законам и правилам.

___________________________________________________________

* В соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ "О техническом регулировании"
Национальные стандарты, в том числе и ГОСТ Р 12.2.143-2009. являются нормативными
документами добровольного применения.

03.12.12

Состоялось открытие сайта!
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