
ООО «АЛКОР» приветствует Вас! 

Мы занимаемся производственной деятельностью на предприятиях, 
учреждениях, организациях, магазинах, гостиницах, объектах здра-
воохранения и образованием в Тверской области и в других регионах 
России.
Наши высококвалифицированные специалисты выполнят работы по 
диагностике, монтажу и ремонту всех модификаций систем охран-
но-пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, ды-
моудаления, оповещения о пожаре и других видов противопожарной 
защиты и видеонаблюдения.
Мы принимаем на техническое обслуживание смонтированные 
нами, а так же сторонними компаниями системы противопожарной 
автоматики.
Являясь членом саморегулируемой организации (СРО) «Тверское объ-
единение проектировщиков»» проектный отдел фирмы в короткие 
сроки выполняет качественную проектную документацию.
Мы проводим работы по огнезащитной обработке сгораемых кон-
струкций и повышению пределов огнестойкости металлических кон-
струкций.
Наша фирма имеет все необходимые лицензии для выполнения всех 
видов работ. «АЛКОР» гарантирует высочайшее качество выполнения 
работ.
Вы можете быть уверены – Ваша система пожарной сигнализации не 
подведет в случае возникновения чрезвычайной ситуации, если её 
смонтировали и обслужили специалисты фирмы «Алкор».
ООО «Алкор» имеет аккредитацию МЧС России на проведение аудита 
пожарной безопасности и определение расчетных величин пожарного 
риска.

ОАО «Алкор» производит расчет категории производства по взрыво-
пожарной, пожарной опасности и класса помещений; расчет катего-
рии производства по взрывопожарной и пожарной опасности и класса 
помещений; расчет категории производства и класса помещений.

Мы готовы вместе с Вами делать этот мир надежнее и безопаснее!
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Наши партнеры:
В настоящее время ООО «АЛКОР» 
осуществляет деятельность по 
обеспечению обеспечении пожарной 
безопасности на таких объектах города 
Твери как :

ЗАО «Диэлектрические кабельные 
системы» (ЗАО «ДКС» )
АО «Газпром»
Торговый центр «Лента»
Торговый центр «Ямской»
ООО «Важная персона – АВТО»
ООО «Тверской сувенир»
Мотель «Тверь»
Тверская филармония
Автоцентр «Москвич-С»
Автоцентр «Евросервис»
Фабрика мебели «Руссини»

Реквизиты:
ИНН 6901062740, КПП 695001001
р/счет №40702810819000001952
в Тверском РФ АО “Россельхозбанк”
к/счет №30101810600000000795
БИК 042809795
ОГРН 1046900073714
ОКПО 74381779



ООО «АЛКОР» имеет собственное производство 
огнезащитного состава торговой марки «АТЛАНТ» 
в городе Твери. Огнезащитный состав «АТЛАНТ» 
прошел сертификацию в соответствии с требованиями 
Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».

Средство «ATLANT» предназначается для проведения 
огнезащитной обработки обработки изделий из 
древесины, деревянных конструкций и сооружений 
жилищного, общественного, производственного 
и сельскохозяйственного назначения от горения, 
воспламенения, распространения пламени внутри 
помещений и на открытом воздухе в условиях 
гигроскопического и конденсационного увлажнения без 
контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, 
почвенной влаги.

Средство «ATLANT» применяют для обеспечения II группы 
огнезащитной эффективности древесины по ГОСТ 
16363, НПБ 251, а также для обеспечения биостойкости 
обработанных изделий и конструкций из древесины..
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Наша фирма предлагает вам следующие услуги:

 Проектирование и монтаж систем противопожарной защиты.
 Системы автоматического пожаротушения различных видов.
 Огнезащитная обработка металлических и деревянных 

конструкций.
 Системы оповещения людей о пожаре.
 Изготовление планов эвакуации людей при пожаре.
 Системы охранного видеонаблюдения.
 Поставка противопожарного оборудования.
 Техническое обслуживание систем охранно-пожарной  

сигнализации и видеонаблюдения.

Компания «Алкор » занимается поставкой следующих видов 
оборудования:

 оборудование систем пожарной сигнализации;
 оборудование систем автоматического пожаротушения;
 оборудование систем  оповещения людей о пожаре;
 оборудование систем охранной сигнализации;
 оборудование систем охранного видеонаблюдения.


