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ВОРОТА,	  АВТОМАТИКА,	  БЕЗОПАСНОСТЬ

Компания  Р-‐Хаус  работает  по  следующим  направлениям:

• мобильные	  жилые	  модули	  и	  здания	  из	  блок-‐контейнеров,
• секционные	  автоматические	  гаражные	  и	  промышленные	  и	  
скоростные	  ворота

• автоматические	  двери,	  заборы	  и	  ограждения
• автоматика	  для	  любых	  ворот
• металлоконструкции
• охранные	  системы	  и	  видеонаблюдение
• компьютерное	  обслуживание	  и	  безопасность

Наша  компания  предлагает  оборудование  ведущих  мировых  
производителей,  монтаж  и  обслуживание.  Мы  собрали  команду  
единомышленников  для  проектирования,  создания  СКС  и  систем  
безопасности,  расчёта  ворот  и  программирования  автоматики.  
Монтажные  бригады  качественно  и  в  срок  выполнят  установку  
оборудования,  проведут  профилактику  и  ремонт.

Дом	  всегда	  с	  вами!

Модульные  здания  —  строения  из  блоков  
(модулей)  заводского  изготовления,  собранные  
из  одного  и  более  блоков-‐модулей  (в  основном  
из  блок-‐контейнеров).
Модульные  здания  относятся  к  временным  
строениям,  могут  устанавливаться  
без  фундамента  (преимущественно  до  трёх  
этажей),  могут  легко  демонтироваться  и  
перевозиться  на  другое  место.
Изготавливаются  в  различном  исполнении  для  
любых  климатических  условий,  отвечают  всем  
пожарным  и  санитарным  требованиям,  имеют  
систему  отопления  и  вентиляции,  сантехнику  и  
электрооборудование.  Возможна  установка  на  
любой  тип  фундамента  или  ровную  площадку.

Модульные	  здания	  
являются	  
альтернативой	  для	  
создания	  недорогих	  
административ-‐
ных,	  жилищных	  и	  
других	  социальных	  
объектов.	  Самое	  
главное	  
преимущество	  
модульных	  зданий	  -‐	  
это	  их	  мобильность,	  
скорость	  
развертывания

Секционные	  ворота  -‐  самое  популярное  современное  решение  
перекрытия  проёма  для  гаражей,  промышленных  зданий,  
складских  комплексов  и  прочих.  Идеально  подходят  для  
сберегания  тепла  и  создания  уюта  и  комфорта  в  вашем  доме.  
Использование  автоматики  позволяет  дистанционно  управлять  
открытием  и  закрытием  ворот,  включением  освещения  и  
дополнительных  устройств.

Наша  компания  заменит  ваши  старые  гаражные  ворота  на  новые  
секционные  ворота  и  установит  на  них  автоматику.  Подъезжая  к  
дому  и  гаражу,  вам  больше  не  понадобиться  выходить  из  машины  
и  открывать  руками  ворота,  особенно,  когда  на  улице  дождь  или  
снег.  Достаточно  одного  нажатия  на  пульт  и  въезд  в  гараж  открыт  
и  освещён.  Уходя  в  дом,  не  думайте  о  внутреннем  свете  в  гараже  -‐  
автоматика  через  несколько  минут  его  выключит  сама.

Компания  Р-‐Хаус  работает  на  рынке  систем  безопасности  с  2011  года  
и  поставляет  оборудование  CCTV,  ОПС,  СКУД  и  т.д.  Ассортимент  
компании  Р-‐Хаус  пополняется  с  каждым  месяцем  популярными  и  
проверенными  на  российских  рынках  брендами.
Представленное  оборудование  имеет  все  необходимые  сертификаты  
и  гарантийные  обязательства  от  производителя.  Монтажный  отдел  
комплексной  безопасности  занимается  монтажом  и  ремонтом  
поставляемого  оборудования.


