Проект Системы Скд Домофон Dwg
Сайт о домофонах, о ремонте и техническом обслуживании домофонов, интернет-магазин систем. Быстрая и качественная
установка систем. Демозал домофон.
Компания выполняет: >Электромонтажные работы. >Схемы: Электроснабжения, узла учёта, различных щитов, питающей
сети и т.п. (DWG, PDF) >Расчёт нагрузок, потерь, токов КЗ и т.д.
>Работы по подготовке сведений о наружных и внутренних электросетях; >Работы по подготовке проектной
документации электроснабжения и электроосвещения; > Лошадь деревянная лобзиком. Разработку рекомендаций и
заключений по материалам технических отчетов обследований; Разработку, монтаж и накладку систем охранного
телевидения (видеонаблюдения) и систем контроля доступа, домофонов.
ООО 'Скд-Домофоны' зарегистрирована 6 мая 2010 г. Регистратором МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 39 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН.
535 26 север паспорт. Паспорт: сертификат. Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535/В «СЕВЕР.
Руководитель организации: генеральный директор Игнатович Борис Олегович. Юридический адрес ООО 'Скд-Домофоны'
- 450006, республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/3, кабинет 1112. Основным видом
деятельности является «Ремонт коммуникационного оборудования», зарегистрирован 21 дополнительный вид
деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'СКД-ДОМОФОНЫ' присвоены
ИНН, ОГРН 420, ОКПО 64158141.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО 'Скд-Домофоны'
отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Типовой проект Охранно-Защитная Дератизационная Система (ОЗДС) Как известно из РМ 2776, системы используются
для предотвращения проникновения грызунов на эпидемиологически значимые объекты, в т.ч. Для ограничения
проникновения крыс и мышей в помещения жилых, общественных, производственных и иных зданий и сооружений,
снижения численности грызунов в местах традиционного обитания, и, при необходимости, обеспечения контролируемого
уничтожения в установленных местах. Любая Охранно-Защитная Дератизационная Система должна включать в себя
следующие компоненты: • Блок преобразователя импульсного (БПИ); • Блок высоковольтного усилителя (БВУ); •
Барьерный элемент (БЭ); • Линия питания кабелем ВВГнГ 2х1,5; • Линия питания проводом ПВМТ-40. При этом, ОЗДС
может устанавливаться как вместо традиционных способов дератизации (химических, механических и др.), так и
одновременно с ними.
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