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Чек-лист по выбору поставщика 
противопожарных дверей

Проверить сертификат
В сертификате нужно посмотреть, кто указан производителем и держателем сертификата. Если не 
указана компания, с которой вы общаетесь, вы имеете дело с перекупщиками.
Можно проверить, указан ли предоставленный сертификат в Реестре сертификатов: так вы 
обережетесь от поддельного документа.

Осмотреть производство
Если вам не хотят показывать производство, это признак, что компания только перепродает 
продукцию. На производстве следует обратить внимание на вывеску, логотипы на форме рабочих. 
Если вы не можете осмотреть производство лично, изучите сайт компании. Указан ли на нем адрес 
производства, есть ли фотографии.

Оценить производительность производства
Маленькое производство не справится с большим или сложным заказом. 
Стоит узнать выпускную мощность производства. Сколько на производстве сварочных постов? Есть 
ли станок для координатного раскроя металла, собственная покрасочная камера?  

Изучить выполненные объекты
Обратите внимание на объекты именно из вашей отрасли. Значение имеют объекты, выполненные в 
последний год.

Проверить на судебные разбирательства
Следует проверить не подавали ли на компанию в суд в последний год. Это можно сделать на сайтах:
http://kad.arbitr.ru
http://fssprus.ru/iss/IP 

Почитать отзывы в интернете
Отзывы о компании нужно читать не на официальном сайте, а на форумах и сайтах-отзовиках.
Можно также изучить отзывы работников. Часто из них можно узнать обо всех нюансах работы 
компании-поставщика.
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Изучить коммерческое предложение
В коммерческом предложении цены должны быть указаны попозиционно, а не одной суммой. Стоит 
обратить внимание, указана ли толщина стали, толщина дверного полотна, марка стекла, фурнитура.
Входят ли в цену сопутствующие услуги (монтаж, такелаж, демонтаж, доставка, упаковка).

Проверить лицензию на монтаж
Если требуется монтаж противопожарных конструкций, необходимо заранее изучить лицензию на 
данный вид деятельности.

Узнать как производится упаковка
Для междугородней перевозки дверей или для установки на строящемся (ремонтирующемся) объекте
требуется качественная упаковка. Узнайте, что может предложить поставщик.

Проверить качество дверей
Качество дверей лучше оценивать не по выставочным образцам, а на складе готовой продукции 
прямо на производстве.

___________________

ООО «Защитные Конструкции»
Производство противопожарных конструкций


