
ФАКТОРИАЛ-ОРЕНБУРГ

• Умный домофон

• Свободные руки

• Видеонаблюдение

• Производство и монтаж металлических дверей



ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ 

«УМНЫЙ ДОМОФОН» ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

55-34-34, 43-03-73 

 «Умный домофон» -это Безопасность Комфорт Экономия

 Безопасность -Посетитель звонит в домофон-видео звонок поступает в приложение на смартфоне 
хозяина квартиры- хозяин видит Посетителя и открывает дверь или отклоняет вызов также через 
смартфон.

 Комфорт Дети забыли ключи от домофона – родители на работе - дети звонят родителям –родители 
открывают дверь через приложение на смартфоне. 

 Экономия Видеосвязь на  смартфоне через приложение -на смартфоне хозяин квартиры видит 
посетителя – нет необходимости покупать дорогостоящий видеомонитор.  

 Ключи и абонентская плата остаются прежними

 Для подключения услуги необходимо наличие мобильного устройства на базе  Android (версии 4.2 и новее) либо iOS(
версии 9.0 и новее).

 Наличие доступа к сети Интернет на мобильном устройстве.

 Желание и согласие собственников 51% 



* ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ НЕОБХОДИМО

ЖЕЛАНИЕ И СОГЛАСИЕ СОБСТВЕННИКОВ 51% 

* СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 5 (ПЯТЬ )РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

 «Мы живём в XXI веке и в плане комфорта быта, казалось бы, имеем абсолютно всё,

о чём только можно мечтать. И тем не менее, каждый день появляются всё новые и

новые вещи и идеи, призванные сделать нашу жизнь ещё проще и ещё удобнее.

Гениальная разработка нашего Главного конструктора :

 Режим «Свободные руки» - предназначен для автоматического открытия

подъездной двери, не вынимая ключ от домофона из сумки, кармана и.т.д.

 «Свободные руки" -это удобство пользования домофоном. За удобство люди готовы

переплачивать, так и мы предлагаем доплатить немного, но получить удобное пользование домофоном).



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Также имеется техническая возможность подключения к облачному видеонаблюдению 
(видеонаблюдение в реальном времени)

*Просмотр видео с камер в реальном времени

*Запись и архив видео с камер

*Доступ с мобильного приложения

Условия предоставления услуги Видеонаблюдение

Согласие жильцов 51%, заключение договора на оказание предоставляемых услуг

Абонентская плата от 30 рублей в месяц с квартиры (тариф абонентской платы зависит от 
количества установленных по Вашему желанию камер)



ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Цены от производителя самые низкие в данном сегменте! С учетом 

роста цен на металл с января 2021г. Наши цены Вас приятно удивят

• Дверь металлическая подъездная НЦ покраска- от 18000 р. 

• Дверь металлическая подъездная порошковая покраска – от 20 000р.

• Доставка  с завода-изготовителя Факториал г.Челябинск считается 

отдельно, в зависимости от количества дверей.




