Анатолий Гречман:

«Под лежачий камень вода не течет!»
ООО «Технический центр пожарной безопасности» начинал свою деятельность
в 1995 году с перезарядки, ремонта и освидетельствования огнетушителей. Сегодня предприятие проектирует, монтирует и обслуживает системы охраннопожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения и видеонаблюдения; проводит огнезащиту деревянных и металлических конструкций,
воздуховодов, силовых кабелей, тканей; заправляет баллоны и дыхательные аппараты, испытывает пожарные лестницы; производит оборудование для обслуживания огнетушителей и пожарных рукавов. И это далеко не полный перечень.
Но главное, «ТЦПБ» – безусловный лидер по разработке
и производству нестандартного пожарного оборудования.
Анатолий Оттович Гречман – основатель и генеральный директор ООО «Технический центр пожарной безопасности»
– сам великолепный инженер (он автор более чем сорока
разработок, в числе которых уникальная беспыльная технология заправки огнетушителей и других емкостей), поэтому
и команду себе подобрал такую же творческую.
Традиционная схема проектирования занимает много времени: идея, чертежи, опытный образец, доводка, внедрение
в производство. Команда Гречмана сразу воплощает возникшую идею «в железе», доводит опытный образец «до ума» и
только после этого готовит техническую документацию. В результате путь от идеи до готовой к производству продукции
оказывается фантастически коротким. Так, мини-версию
порошковой зарядной станции (раньше такие производили
только в Германии) здесь разработали и запустили в производство буквально за неделю!

Продукция «ТЦПБ» по рабочим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, но значительно доступнее их по цене,
к тому же проще в эксплуатации и более ремонтопригодна. Недаром сегодня среди заказчиков центра – МЧС, Министерство
обороны, Таможенное управление, Почта России, ОАО «РЖД»
и многие другие столь же солидные организации. Продукция
ООО «Технический центр пожарной безопасности» поставляется в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину.
Мобильность и гибкость – главные характеристики «ТЦПБ».
Ведь один из любимых девизов Анатолия Оттовича Гречмана: «Под лежачий камень вода не течет!» И почетный диплом
международной выставки «Пожарная безопасность XXI века» очередное свидетельство того, что путь выбран правильный».
ООО «Технический Центр Пожарной Безопасности»
109202, г. Москва, Перовское шоссе, вл. 23. Тел.: +7(499)
174-06-25, 174-05-67, 174-08-14 Факс: +7(499) 171-14-64
http://www.tcpb.ru E-mail: info@tcpb.ru
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