О компании

Компания "Системы Контроля" возникла на рынке систем безопасности в результате
преобразования нескольких компаний в 2005 году. Опытные специалисты, обладающие
глубокими разносторонними знаниями, в таких областях как изготовление контрольных
браслетов и изготовление силиконовых браслетов. Команда компании "Системы
Контроля" довольно быстро заслужила репутацию серьезного игрока на рынке по
производству и изготовлению контрольных браслетов, как надежного и делового
партнера.

У нас тесное сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными компаниями в
таких областях, как изготовление контрольных браслетов и изготовление силиконовых
браслетов. Системы Контроля оперативно предоставляет нашим Клиентам и
Основными направлениями деятельности компании, являются:
- Изготовление контрольных браслетов и их оптовая продажа.
- Браслеты силиконовые (производство и реализация).
- Изготовление браслетов для ключей.

Главным приоритетом для компании Системы Контроля, является высокое качество
выполняемых работ, которое мы гарантируем благодаря высокому профессиональному
уровню и богатому опыту наших сотрудников. На браслеты силиконовые производство
расположено в г. Люберцы.
Отличительными чертами при изготовлении силиконовых браслетов можно
назвать:
- Внимание к пожеланиям Заказчика и тесное сотрудничество с его представителем
на протяжении всего проекта.
- Конфиденциальность всей информации, полученной для изготовления браслетов.
Специальное оборудование и программное обеспечение, позволяющее провести
экспертизу и оценить эффективность качество, изготовленных силиконовых и
контрольных браслетов на руку.
- Аккуратность и оперативность всей проделанной работы.
- Логичные, наглядные и понятные отчеты о всех этапах изготовления.

При оценке объекта мы анализируем все возможные факторы риска. Мы обсуждаем с
руководством перспективы развития организации и принимаем во внимание
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возможность расширения объема закупок нашей продукции, а также его дальнейшее
внедрение в Вашей организации.
В основу предлагаемых нами технических решений заложены:
- Глубокие экспертные знания высококвалифицированных специалистов.
- Богатый практический опыт успешной реализации проектов в России, в частности
продажа браслетов в Новосибирске.
- Современное качественное оборудование и материалы ведущих отечественных и
зарубежных производителей.

Индивидуальный подход к каждой поставленной перед нами задачи позволяет нашим
Заказчикам всегда получать высококачественные услуги или исчерпывающие
консультации. Например, браслеты в Новосибирске были изготовлены по спецзаказу в
кратчайшией сроки.
Каждый руководитель заинтересован в сохранности и увеличении прибыли
предприятия. Поэтому, наша фирма помогает найти надежные решения, которые дают
абсолютную уверенность в сохранности прибыли в Вашем учреждении.

Одним из направлений деятельности компании Системы Контроля, является
производство продукции для российских регионов, особенно успешно такая
деятельность ведется по изготовлению браслетов в Новосибирске. За каждой
организацией закрепляется персональный менеджер, который несет ответственност за
предоставление полной информации по цене, техническим характеристикам продукции,
наличию на складе и сроках поставки. При необходимости наша компания может
содействовать в проведении тренинга сотрудников Вашей организации по новым
технологиям производства нашей продукции.
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