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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  В СФЕРЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ООО «СФЕРА» предоставляет весь комплекс
услуг в сфере пожарной безопасности готовых
и строящихся зданий, инженерных
коммуникаций, автостоянок и пр.  

Основные направления: Огнезащитная обработка, проектирование,
продажа огнезащитного материала, категорирование, планы эвакуации,
замер толщины огнезащитного покрытия с получением заключения
пожарной лаборатории

Дополнительно:  антикоррозийная обработка, гидро- и теплоизоляция, 
 пожарная автоматика (АУПТ и АПС), проектирование и монтаж слаботочных
систем

О НАС:



8 лет успешных решений
по огнезащитной
обработке гражданских и
промышленных объектов 



Использование современных технологий позволяет
нам предлагать индивидуальные  решения огнезащиты

Наши преимущества:
качественные работы по огнезащите «под ключ»;
доступная стоимость и адекватные сроки; 
соответствие требованиям законодательства;
комплексные решения огнезащиты;

Вам не придется привлекать третьих лиц: огнезащитные материалы, проектирование,
монтаж, получение заключения производится силами наших специалистов.

Мы проведём монтаж огнезащиты на объектах в Санкт-Петербурге, Москве и регионах.
Наша работа - гарантия соответствия вашего объекта всем требованиям
противопожарного законодательства.
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приоритеты: 1
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КАЧЕСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД



НАМ ДОВЕРЯЮТ



Оптоклуб «РЯДЫ»:
Конструктивная огнезащита
металлоконструкций 16 000 м2,
высота 13  м, восстановление
антикоррозийной защиты, монтаж
огнезащитных  поясов на мягкой
кровле.



 Крытый спортивный комплекс СКА:
огнезащита металлоконструкций 608
м2  на высоте 18 м, антикоррозийная
покраска более  26 000 м2



Реконструкция отдельно стоящих
зданий магазинов «Пятерочка».
    Комплекс работ: Монтаж и ПНР
систем АПС, систем речевого
оповещения о пожаре,
Автоматизация систем:
вентиляции, кондиционирования,
дымоудаления, лифтов, п.п. штор и
раздвижных дверей с АПС.
Огнезащитная обработка несущих
м/к. 
     За 2020-2021 реконструировано
более 28 магазинов в Центральном
и Северо-Западном округах.



Наши партнеры  



Примеры выполненных
работ
* фото являются оригинальными и выполнены при
производстве работ на указанных объектах 



АО «Активный компонент»:
Конструктивная огнезащита

металлоконструкций 14 380 м2



Электроподстанция закрытого типа
«Каменка» 110 кВ:
огнезащита металлоконструкций 4512 м2, 
Получение положительного заключения
ИПЛ МЧС по Санкт-Петербургу



Реконструкция производственно-складского
корпуса фабрики «Амкор Флексиблз
Новгород», 2663 м2

Производственный комплекс пос. Шушары,
1800 м2

Композиционная система огнезащиты окрасочная + конструктивная)



Стадион Газпром Арена:
восстановление штукатурки,

окраска стен и потолков общей
площадью 11 880 м2



Объект культурного наследия                
 «Дача Дурново»:

поставка материала и монтаж
конструктивной системы огнезащиты общим
объемом 2000 м2. Сдача инспектору ГАСН.
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Ваша безопасность – наша работа
ООО «СФЕРА» 

На всякий пожарный
 


