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Торговый Дом «СЕК» готовится 
к выставке «БЕЗПЕКА�2010»
ГГ

отовясь к выставке «БЕЗПЕКА�2010», мы задума�
лись: чем наша компания могла бы наиболее заин�
тересовать своих клиентов в качестве потребителя

и партнера. К разработке нашего нового стенда мы по�
дошли с большим энтузиазмом и творческим подходом.
Анализируя как лучше представить нашу продукцию на
выставке «БЕЗПЕКА�2010» которая будет проходить в
КиевЭкспоПлазе на Нивках и выгодно отличиться от на�
ших конкурентов. Для того чтоб наши потребители на�
долго смогли запомнить наш новый дизайн и представ�
ленные бренды охранных продуктов и средств безопас�
ности. Обращаем Ваше внимание, что за год плодотвор�
ной работы в сфере услуг по безопасности наш Гипер�
маркет значительно вырос. Мы улучшили наше сервис�
ное обслуживание, вдохновленные пожеланиями наших
уважаемых клиентов. 

Чтобы резюмировать наш рост, представляем Вам то, с
чем именно мы будем идти работать на выставку «БЕЗПЕ�
КА�2010». А именно: большим шагом стало открытие че�
тырех наших представительств, которое находятся на: 

★ строительном рынке Юность,
★ Петровке,
★ в гипермаркете  «Новая линия» в городе Борисполь,
★ в гипермаркете  «Новая линия» по одесской трассе.
Мы наладили свои связи по всем крупным городам Ук�

раины и установили контакты с новыми, теперь уже пос�
тоянными, дистрибьюторами проверенных нами торго�
вых марок Qtum, Atis и Z�Ben. Наша продукция стала по�
пулярна и участвует в крупных тендерах, пользуясь боль�
шим спросом. Мы расширили наш ассортимент, обнови�
ли и улучшили уже существующие модели. Обращаем Ва�
ше внимание на такие изменения. А именно: 

★ DVR Atis полностью обновили свою линейку. И теперь
новая серия АЕ приятно удивит Вас своими улучшенными
характеристиками и более низкой ценой;

★ Замки Atis, а в частности Atis Lock SS, стали более
надежными, что подтверждается многочисленными
отзывами клиентов и инсталляторов;

★ Также торговая марка Atis расширила свой
ассортимент и добавила новые бесконтактные кнопки No
Touch;

★ DVR Qtum все также продолжают радовать нас своим
неизменным качеством, проверенным и одобренным
нашими постоянными клиентами.

Не забывая о тенденциях и нововведениях на рынке,
торговая марка Qtum так же выпустила новую серию виде�
окамер с одноименным названием, отличающихся высо�
кой чувствительностью и разрешительной способностью,
что позволяет получить качественную картинку. Торговый
Дом «СЕК» вывел на рынок Украины Видеокамеры Z�Ben
� более новую и обширную продукцию для систем видео�
наблюдения. Большее количество моделей с более улуч�
шенными характеристиками и высоким качеством пере�
дачи видеосигнала. Хотелось отметить и торговую марку
Laice, которая и в этом году радует нас выпуском множес�
тва новых моделей видеокамер. Незаменимое корейское
качество и оптимальная цена. Коллектив Торгового Дома
«СЕК» будет рад удивить Вас в этом году своими новинка�
ми и дизайном стенда. Мы всегда предоставляем высо�
копрофессиональное обслуживание, сервис и гарантию
на услуги и реализуемые продукты. 
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