


2 Информация о компании Концепт 
Почему выгодно работать с ПСК Концепт 

Поставщики сырья 

Сертификаты 
 Партнеры 
 и клиенты  

Собственное 
производство 

Собственный монтаж  
и гарантии 

Местонахождение География работ 

Индивидуальный 
 подход 

Наша работа 
Мы работаем на территории всей 

Российской Федерации,  имеется опыт 
работы с труднодоступными регионами 

Сибири и Дальнего Востока 

Наши партнеры 
Среди наших партнеров и постоянных 

клиентов множество крупнейших 
Российских компаний из различных 

регионов РФ 

Наши гарантии 
Мы осуществляем монтаж 

собственной сертифицированной 
бригадой  и предоставляем 
гарантии на все виды работ 

Наши сертификаты 

Все наше сырье и готовая продукция 
сертифицированы в соответствии с 

законодательством РФ 

Наше производство 
Мы являемся единственной 

компанией в Тюменской 
области по переработке 

противопожарного стекла 

Наши поставщики 
Мы работаем с крупнейшими отечественными и 

зарубежными поставщиками сырья для конструкций 

Наше местонахождение 
Мы находимся в Тюмени, офис 

находится в БЦ Стрела по адресу ул. 
Баумана 29. 

Наши условия 
На каждый проект выделяется 

персональный менеджер, который 
сопровождает проект на всех его 

стадиях. 
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Информация о направлении деятельности 

Профиль продукции ПСК Концепт 
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Огнестойкая конструкция 

Огонь 
Наши конструкции призваны защищать людей 

от пожара, сдерживая распространение 
пламени 

Противопожарный профиль 
Для изготовления конструкций 

мы используем стальной и 
алюминиевый профиль 

Стекло 
Для изготовления конструкций 

мы используем специальное 
противопожарное стекло 

Противопожарный полимер 
При повышении температуры в помещении до уровня 

120 градусов, полимер меняет свое физическое 
состояние, превращая стекло в твердую 

непрозрачную конструкцию, которая не теряет свою 
целостность в течение определенного времени. 

Стекло 
В зависимости от требуемой огнестойкости, 

слои геля и стекла варьируются по размерам, 
при этом конструкция остается  абсолютно 

прозрачной 

Защищает человеческие жизни 
Показатели огнестойкости 

Регламентированы Федеральным законом 123 ФЗ 

Потеря целостности 
Показывает время в течении которого 
преграда будет сохранять свою конструкцию 
и эксплуатационные качества в условиях 
пожара 

Потеря теплоизоляции 
Показывает время в течении которого 
преграда будет ограничивать проникновение 
тепла в противоположную от пожара зону 

Потеря потока теплового излучения 
Показывает время в течении которого преграда 
будет ограничивать проникновение теплового 
излучения в противоположную от пожара зону 

Дымогазопроницаемость 
Показывает время в течении которого 
преграда будет ограничивать 
проникновение дыма и газа в 
противоположную от пожара сторону 
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Информация о нашей продукции и объектах 

Опыт работы ПСК Концепт 

  

  

  

Металлические противопожарные двери 
Глухие противопожарные двери собственного 

производства и производства фирмы 
Hoermann 

Магистральный нефтепровод 
«Вост. Сибирь  - Тихий океан» 

Изготавливаются из 
алюминиевого и стального 

профиля огнестойкостью 15-90 
минут 

Остекленные 
противопожарные двери 

БЦ СибНАЦ       
г. Тюмень 

Изготавливаются из 
алюминиевого и стального 

профиля огнестойкостью 30-60 
минут 

Противопожарные  окна 

Белоярская АЭС 
г. Белоярский 

Изготавливаются из 
алюминиевого и стального 

профиля огнестойкостью 15-90 
минут 

Противопожарные  
перегородки 

ТЦ Матрица 

г. Тюмень 

Используются на крупнейших 
промышленных сооружениях  

Промышленные ангарные ворота  
(26.5 м на 16 м.) 

Ямал СПГ  

Сабетта Ямал 
Автоцентр Toyota 

Г. Тюмень 

Промышленные секционные 
ворота могут быть изготовлены 

из сэдвич панелей любых 
размеров и цветов 

Секционные ворота 

Применяются как средство 
полной и сверхбыстрой 

преграды для пыли, потерь 
тепла/холода, сквозняков 

Скоростные  ворота  

Dynaсo 

Предотвращают 
распространение дыма и огня в 

помещениях 

Противопожарные шторы 

ТЦ Лента и Магнит 
 г. Тюмень 

Новый учебный корпус ТГНГУ 
Г. Тюмень 



Мы готовы к сотрудничеству 
ПСК Концепт 

Мы готовы к сотрудничеству на территории всей 
Российской Федерации. Офисы компаний группы 

находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иваново, 
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове и Тюмени. 

Вся наша продукция сертифицирована, имеются 
необходимые лицензии надзорных органов для 

осуществления монтажа. «ПСК Концепт» включено в реестр 
проверенных поставщиков в системе добровольной 

сертификации участников закупок. 

ООО «ПСК Концепт», руководитель региональных проектов - Савкин Дмитрий Юрьевич
Контакты для связи: тел. сот.: 8-912-389-3579; e-mail: ds@rubez72.ru. Сайт:www.concept-gk.ru


