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Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü
Охранное предприятие “Гра
нит” оказывает самый широ
кий спектр услуг, делая акцент
не на силовом, а на интеллек
туальном и гибком решении
проблем. В течение трех лет
успешной работы предприя
тие доказало свой профессио
нализм и надежность.
В этих качествах ЧОП “Гра
нит” не на словах, а в деле
смогли убедиться его партне
ры, среди которых ОАО “Вол
гаТелеком” и Управление
Пенсионного фонда, Дом бы
та и универмаг “Восход”, сети
магазинов “АРПО” и “Ассор
ти”, игровые клубы и кафе,
заводы, строительные пло
щадки и др.
Преимущество ЧОП “Гра
нит” в том, что, в отличие от
других охранных фирм, пред
приятие оказывает услуги в
комплексе. Даже если в ва
шей организации вообще
впервые задумались о защи
те, это не проблема. “Гранит”
 защита “под ключ”. Предп
риятие может начать с нуля.
Его инженеры спроектируют
охранную систему, разрабо
тают, установят и позаботятся
о ее бесперебойной работе.
Более того, в случае повреж
дения системы выставят фи
зическую охрану на время
ликвидации неисправности.
Предприятие постоянно со
вершенствуется. В этом году
“Гранит” еще более расширил
спектр услуг, получив лицен
зию МЧС России на проекти
рование, монтаж, обслужи
вание и ремонт пожарноох

Âñå ïîçíàåòñÿ â ñðàâíåíèè.
Ïî÷åìó æå çà çàùèòîé ñâîåãî
ïðåäïðèÿòèÿ èëè æèëèùà ñòîèò
îáðàùàòüñÿ èìåííî â “Ãðàíèò”?
Ó íåãî åñòü ðÿä î÷åâèäíûõ
ïðåèìóùåñòâ. Èòàê.


 Комплексность.

ранной сигнализации. Уста
новлено оборудование для
оказания услуг централизо
ванной охраны. Защита га
рантируется объекту любого
статуса, вне зависимости от
того, квартира это или завод.
Надежность доставки сиг
нала на пульт централизован
ной охраны обеспечивает сис
тема “Альтоника”. Это радио
канальная аппаратура, не тре
бующая проводной связи (ра
нее вся сигнализация подк
лючалась к телефонной ли
нии). Ее разработчики исполь
зовали метод, ранее приме
нявшийся только в войсках и
обеспечивающими повышен
ную помехозащищенность.

“Гранит” предлагает установку охранной и
пожарной сигнализации, обеспечение ста&
ционарной физической охраны и момен&
тальное реагирование мобильной группы.


 Надежность.

Все объекты находятся на пультовой охра&
не. Сигнал идет по нескольким каналам.
Система защищена от помех. Возможна ее
установка на объектах, не имеющих теле&
фонной связи.


 Простота подключения.

По сравнению с вневедомственной охраной,
где требуется множество согласований, про&
цесс гораздо проще. В нем участвуют только
клиент и охранное агентство, что обеспечива&
ет конфиденциальность сведений как о заказ&
чике, так и о системе охраны.

Можно ли быть абсолютно уверенным в личной безопасности и безопасности
своего бизнеса? Да, если вы доверите охрану профессионалам. Одним из лучших
охранных предприятий ЙошкарОлы является ЧОП “ГРАНИТ”. Проверено: с ними
чувствуешь себя в своем доме (кабинете, офисе) как за каменной стеной.
По дальности действия
“Альтоника” превосходит ана
логи в 45 раз, покрывая рас
стояние в 2025 километров.
Таким образом, “Гранит” мо
жет контролировать ситуацию
на любом объекте в Йошкар
Оле. Аппаратура отечествен
ного производства не хуже
иностранных систем, но  зна
чительно дешевле. Дилерская
сеть “Альтоники” широко раз
вита по всей России, что обес
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печивает оперативную техни
ческую поддержку системы.
Впрочем, пультовая охрана
 это только часть дела. За пос
туплением сигнала следует ре
агирование. На пульте он сра
зу же дешифруется. Произош
ло возгорание? Вызывается
пожарная команда. Взлом или
вскрытие? На место мгновен
но выезжает мобильная груп
па ЧОП “Гранит”. Быстро, на
дежно и эффективно.

В боевом экипаже  самые ЧОП “ГРАНИТ”:
опытные, самые надежные
г. ЙошкарОла,
сотрудники, которые прохо
Красноармейская,
43
дят жесточайший отбор (из
100 желающих работать ос (Дом быта), оф. 423.
таются 89 человек). Воору
Тел / факс:
жены спецсредствами: ду
бинки, электрошокеры и др.
425797.
Обеспечены скоростными
автомобилями.
СЕРГЕЙ СМИРНОВ.
(Марий Эл).

http://www.granit
@mariel.ru




Профессионализм.




Универсальность.




Доступность.

В ЧОП “Гранит” работают бывшие офи&
церы МВД и Вооруженных сил, все име&
ют лицензию на право заниматься ох&
ранной деятельностью. Дважды в год
проходят аттестацию, сдают зачеты по
юридической, тактико&специальной,
медицинской и огневой подготовке.
Воспользоваться услугами могут не
только предприятия & “Гранит” может
обеспечить безопасность коттеджа
или квартиры.
Цены на услуги не отличаются от сред&
них по Йошкар&Оле. Учитывая преиму&
щества предприятия, соотношение
“цена & качество” наилучшее.

ЧОП “Гранит”: спокойствие надежности.
На правах рекламы.
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