Текст для главной страницы корпоративного сайта

15 лет в сфере экологического контроля

за 1–2 дня выполняем то, на что
другим нужен месяц





Метрология / дозиметрия
Радиационный контроль
Испытательная лаборатория
Проектирование комплексов

конец первого экрана

 Медицинская сфера: рентген кабинеты, стоматологии, клиники / больницы.
 Финансово-кредитные организации: банки, обменные пункты.
 Строительство: частные и промышленные объекты, сельское и
гидротехническое строительство и т. д.
 Производственные предприятия разных сфер деятельности: заводы,
фабрики, комбинаты.
 Транспортная безопасность: вокзалы, аэропорты, метрополитены.
 Центры решения задач утилизации отходов.

Оперативно и качественно решаем вопросы клиентов,
чтобы их предприятия могли спокойно работать
в режиме нон-стоп.

Единственная на российском рынке аккредитованная компания радиационного
контроля с такими возможностями, специалистами и активами.
Компания основана в 2002 году: прошла путь от аналитического центра до
масштабного и востребованного предприятия.
Сегодня это многопрофильная организация, которая предлагает клиентам целый ряд
специализированных услуг.

Узнайте больше о компании

Выберите нужное вам направление и переходите на страницу с более
подробной информацией:
список услуг

Метрология /
дозиметрия:

Радиационный
контроль:

Испытательная
лаборатория:

Проектирование
комплексов:

выезд курьера, поверка,
калибровка и ремонт
приборов,
предоставление
подменного дозиметра.

выезд специалиста в
любую точку России,
проведение
мероприятий на
объекте клиента,
выдача свидетельства,
монтаж / демонтаж
профильного
оснащения.

комплекс инженерно- и
санитарноэкологических
исследований для
контроля качества
строительных
материалов и
конструкций, а также
для измерения
состояния окружающей
среды.

все виды работ в
сегменте
проектирования и
конструирования
зданий, в которых
содержатся
радиоактивные
вещества.

Изучите все услуги

1. Собственная лаборатория и большой склад запчастей.
2. Ремонт дозиметров: без посредников, силами своих уникальных
специалистов.
3. Штат курьеров и экспертов, которые выезжают на объект клиента.
4. Помощь в покупке оборудования для больниц / поликлиник.
5. Искреннее участие: не просто качественно предоставляем услуги, а
рекомендуем наиболее выгодное для клиентов решение их вопроса.

Высокая скорость предоставления услуг:

от 1–2 дней, в случае поверки
дозиметров
(тогда как в других организациях на это уходит месяц).
МЫ ОПЕРАТИВНО РЕШАЕМ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Мы понимаем, что каждая задержка (например, выдачи свидетельства) чревата
потоком претензий со стороны проверяющих органов и штрафными санкциями,
которые могут достигать _______ руб.
Поэтому «ИЗОТОП-ГРУПП» строит свою работу с клиентами на основе
гарантированной и дисциплинированной оперативности:

если сорвём сроки, прописанные в договоре —
заплатим штраф.

На постоянной основе нам доверяют свои проекты эти компании:

… и сотни других известных организаций.

Накопленный опыт и знания, передовое оборудование и большая команда сильных
экспертов позволяют нам качественно реализовывать даже ОЧЕНЬ масштабные
задачи, которые не под силу другим профильным организациям.
Об этом свидетельствуют успешно выполненные проекты:
Блок с кейсами
К тому же, мы всегда предлагаем оптимальное решение, которое наилучшим
образом решает конкретную задачу каждого клиента.
Вы можете убедиться в этом лично, рассказав нам о своей задаче.

