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Компания "Невская крепость" была создана в 2001 году.
Основная задача нашей компании - удовлетворение потребностей Заказчиков по различным
видам монтажных работ.
Специалисты нашей компании производят следующие работы:
монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения
монтаж, ремонт и обслуживание домофонов и видеодомофонов
монтаж, ремонт и обслуживание автоматических ворот, шлагбаумов, роллет
монтаж, ремонт и обслуживание пожарных и охранных сигнализаций, а также систем
пожаротушения и дымоудаления
монтаж, ремонт и обслуживание систем контроля доступа
электромонтаж
изготовление, установку и ремонт металлических дверей, ворот, заборов, ограждений,
козырьков
ремонтно-строительные и отделочные работы
устройство отмостков
установку спутниковых антенн.
Начав свою деятельность с монтажа различных видов домофонов, наша компания за годы
работы существенно расширила область своей деятельности. Сейчас наши специалисты
оказывают широкий комплексный спектр услуг в области монтажных работ.
Специально созданная в нашей компании "Сервисная служба" производит оперативный
ремонт и обслуживание всех установленных систем (смотрите раздел нашего сайта "
Сервисная служба").
В 2003 году в Колпино был создан филиал компании "Невская крепость", который также
осуществляет различные монтажные и ремонтные работы.
В 2006 году специалистами нашей компании был открыт цех по производству различных
металлоконструкций: дверей, ворот, решеток, заборов, ограждений, козырьков. Мы не
только изготавливаем изделия из металла в соответствии с любыми пожеланиями
Заказчиков, но и производим их профессиональную установку, а также ремонт, как
непосредственно на объектах, так и в условиях производства.
За годы работы нашими специалистами было установлено более 2000 домофонов в
многоквартирных домах Санкт-Петербурга и пригородов, оборудовано домофонами и
видеодомофонами более 200 детских садов, установлено более 300 автоматических ворот, а
также многочисленные системы пожарных и охранных сигнализаций и системы
видеонаблюдения.
Все работы производятся специалистами нашей компании в соответствии с
индивидуальными пожеланиями Заказчиков согласно составленной и утвержденной Смете.
Отдельной важной областью наших работ является предоставление широкого спектра услуг
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для ЖСК и ТСЖ.
На все виды выполняемых работ действует гарантия. В течение гарантийного срока
обслуживание объектов производится бесплатно. По окончании гарантийного срока все
Заказчики имеют возможность заключить договор на обслуживание.
Для наиболее полного удовлетворения потребностй Заказчиков наши профессионалные
менеджеры бесплатно выезжают на объект для осмотра, консультаций и составления Сметы.
Основной принцип нашей работы - обеспечение высокого качества выполняемых работ.
Постоянным клиентам предоставляются существенные скидки.
Наша компания имеет лицензию МЧС на все виды работ по монтажу систем
противопожарной защиты:
пожарных сигнализаций
систем пожаротушения
систем дымоудаления
систем препятствия распространению огня (противопожарных дверей, люков, лазов,
перегородок).
Ознакомиться со всеми направлениями деятельности нашей компании Вы можете на главной
странице нашего сайта: "Невская крепость" - монтажные работы в Санкт-Петербурге
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