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Направления деятельности 

Проектирование Собственное 

производство 

полного цикла 

Лицензированный 

монтаж 

Сервисное 

обслуживание 



 О компании ООО «ПК «АБ-Профи» 

Наша миссия – обеспечить рынок 

лучшими по функциональности и 

стоимости продуктами в области 

противопожарных конструкций 

Наши приоритеты:  качество - цена - сроки 

Наша задача – строгий многоступенчатый 

контроль на всех этапах производства, 

гарантирующий соответствие выпускаемой 

продукции, заявленным характеристикам 



 Преимущества ООО «ПК «АБ-Профи» 

 Собственное производство с современным станочным парком 

 Высокопрофессиональный штат в отделе продаж, конструкторском 

бюро и службе ОТК 

 Индивидуальный подход к каждому заказчику 

 Широкая линейка выпускаемой продукции 

 Гибкое ценообразование и  оптимальные условия сотрудничества 

 Минимальные сроки обработки заказов, проектирования и 

изготовления продукции 

 Осуществляем монтаж и сервисное обслуживание своей продукции 



 Основные виды продукции 

Распашные и откатные ворота 

Шторы противопожарные EI60 и шторы дымозащитные Е60, Е120 

Противопожарные светопрозрачные конструкции: двери, окна, 

перегородки – EIW60, EIW30, EIW15 

Двери противопожарные металлические EI60, 

газодымонепроницаемые EIS60, технические 

Рентгенозащитные двери и окна 



Шторы противопожарные EI60 и шторы дымозащитные Е60, 

Е120 



Двери противопожарные металлические EI60, 

дымогазонепроницаемые EIS60, технические  



Противопожарные светопрозрачные конструкции из 

стального профиля 

Окна противопожарные E60 

Двери противопожарные EIW60 

Перегородки противопожарные EIW60 



 Реализованные проекты 

Сеть магазинов «Пятерочка» 

Сеть магазинов «Карусель» 

Сеть магазинов «О’кей» 

Сеть магазинов «Максидом» 

Сеть магазинов «Магнит» 

Сеть магазинов «Ашан» 

Сеть магазинов 

«Юлмарт» 

ТРЦ «Гранд Каньон» 

Оптоклуб «Ряды» 

на Пулковском 

шоссе 

ТРЦ «Охта Молл» 

Сеть магазинов 

«Лента» 

Торговые центры 



 Реализованные проекты 

Завод «Мерседес» Завод «ЗИЛ» 

«Кольская атомная станция» «Алмаз Антей» 

«Северо-Западная 

фосфорная компаная» 

«Северное 

машиностроительное 

предприятие» г. 

Северодвинск 

«Газпром – 

Петербугтеплоэнерго» 

Промышленные предприятия 



 Реализованные проекты 

ЖК «Чистое Небо» 

ЖК «Новое Мурино» 

ЖК «Veren Place» 

ЖК «Юнтоловский» 

Жилые комплексы 



 Реализованные проекты 

 «Ледовая Арена» на Передовиков 

 Спорткомплекс г. Кронштадт 

 Спорткомплекс п. Красное село 

 Крытый спорткомплекс г. Санкт-Петербург (ул. Бабушкина) 

Спортивные комплексы 



 Сертификаты и лицензии 



 Контакты ООО «ПК «АБ-Профи» 

+ 7 (812) 339-91-66 

info@ab-profi.ru 

www.ab-profi.ru 


