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ДД
евизом ООО «СтилАрм» – компании�импортера, лиде�
ра на рынке систем безопасности, стало: «кризис – вре�
мя новых возможностей».

Руководствуясь этим принципом, компания СтилАрм
провела Всеукраинский семинар по системе пожарной безо�
пасности UniPOS, который состоялся 14�15 октября 2009 г.
на базе санаторного комплекса «Пуща Озерная» в Киеве.
Семинар посетило около 100 человек, представителей раз�
ных проектно�монтажных и торговых организаций с двад�
цати двух  регионов Украины.

Оборудование UniPOS (Болгария), продвигаемое на рынке
пожарной безопасности компанией СтилАрм в течение трех
последних лет, хорошо известно. Оно зарекомендовало себя,
как надежная и доступная техника с широкими функциональ�
ными возможностями,  соответствующая всем нормам и стан�
дартам Украины, что подтверждается наличием отечествен�
ных сертификатов на весь спектр оборудования UniPOS. Ад�
ресная система пожарной сигнализации IFS7000 конкурирует
с аналогичным оборудованием как иностранного, так и оте�
чественного производства. Элементы безадресной пожарной
сигнализации можно использовать в комбинации или по от�
дельности с оборудованием других торговых марок.

Решение провести семинар в этом году совпало с выходом
новых безадресных продуктов ТМ UniPOS – концентратора
FS 5200R, устройства электропитания FS 5200P и, что особен�
но хотелось бы отметить, станции управления пожаротушения
FS 5200Е. Таким образом, состоялась презентация данного
оборудования на территории Украины.

Семинар проводили коммерческий директор компании
UniPOS Лучезар Петров, технический специалист компании
UniPOS Людмил Георгиев и технический директор компании
СтилАрм Смирнов Михаил. Каждый из присутствующих на
семинаре имел возможность  в личной беседе задать интересу�
ющие его вопросы и получить техническую консультацию по
установке, применению и эксплуатации элементов системы
пожарной безопасности UniPOS.

Компания СтилАрм благодарит всех участников семинара
за проявленный интерес. Присутствующие на семинаре пос�
тоянные партнеры убедились в нашей готовности идти навс�
тречу в нелегкое для всех время. Руководство и сотрудники
компании СтилАрм всегда открыты к диалогу с новыми ком�
паниями и будут рады помочь в развитии Вашего бизнеса.
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ВСЕУКРАИНСКИЙ СЕМИНАР ПО СИСТЕМЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ UNIPOS
Еще прошлой осенью наша страна, как и весь мир, столкнулась с таким явлением, как
«финансовый кризис». За это время о нем было много сказано в СМИ, написано ста!
тей и научных работ.  Каждый украинец успел ощутить в полной мере значение слова
«кризис» на себе. Но как любое явление имеет свои плюсы и минусы, так и кризис в дан!
ном случае не исключение. На наш взгляд, нынешний кризис можно рассматривать как
некий позитивный фактор, способствующий естественному отбору в сфере торговли.


