
Что делать в случае возгорания?
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Дымовые пожарные извещатели помогают обнаруживать пожары 
на ранней стадии, но не могут ни погасить пожар, ни предотвратить 
возникновение пожара и не могут также вызвать пожарную службу. 
Дымовые пожарные извещатели издают громкий сигнал тревоги, когда 
возникает опасность от дымовых газов, предупреждая Вас об опасности. 
Имейте в виду, что спящие люди и животные не могут чувствовать запах 
смертельных ядовитых газов после всего лишь 3-6 вдохов.
Всегда соблюдайте обычные правила предосторожности при обращении 
с огнем, легковоспламеняющимися материалами и техническим 
оборудованием! Если Вы заметили неисправность прибора, немедленно 
сообщите об этом управляющему Вашим домом.

Профессиональное индивидуальное техническое 
обслуживание в соответствии с DIN 14676

Предложение услуг для 
квартиросъемщиков

Почему дымовые 
пожарные извещатели?

Зарезервировать сейчас!
Наше индивидуальное предложение услуг для квартиросъемщиков 
- профессиональное индивидуальное техническое обслуживание в 
соответствии с DIN 14676 - Вы можете зарезервировать без каких-либо 
усилий всего лишь за 29,95 EUR, вкл. НДС, за одну квартиру:
   
1. Вызвать Pyrexx.com/pro на ПК или смартфоне
2. Регистрация и ввод информации о техническом   
    обслуживании - только при первом резервировании
3. Заказать техническое обслуживание - мы свяжемся с Вами по    
    телефону для согласования срока

Указание: В связи с авансовой оплатой резервирование по телефону НЕ 
предусмотрено.

Сохранять спокойствие

Предупредить всех соседей по жилью

Помочь детям, инвалидам, пожилым и 
больным

Закрыть после себя все окна и двери

Срочно покинуть дом

Не использовать лифты

Позвоните в пожарную службу



Услуги наилучшего качества

Наши квалифицированные сотрудники один раз в год проводят контроль 
качества на месте:

 Дымовые пожарные извещатели установлены в соответствии с  
   рекомендованными директивами

 Дымовые пожарные извещатели размещены в помещениях оптимально
 Контроль входных отверстий для дыма
 Проверка степени загрязнения дымового пожарного извещателя  

   электронным считыванием
 Проверка напряжения батарейки
 Документирование технического обслуживания, отвечающее  

   требованиям законов
 При установлении дефекта при необходимости осуществляется замена  

   соответствующего дымового пожарного извещателя

Профессиональное 
индивидуальное техническое 
обслуживание

Несгораемый журнал 
технического обслуживания

Как квартиросъемщик, получивший дымовые пожарные извещатели 
фирмы Pyrexx через управляющего домом, Вы можете в любое время 
заказать техническое обслуживание с помощью приложения Pyrexx 
Web-App на текущий год. После размещения заказа с Вами свяжется 
сотрудник нашего сервисного центра для согласования индивидуального 
срока визита. Приложение Pyrexx Web-App Вы найдете по адресу:  
pyrexx.com/pro

Проводимое ежегодно техническое обслуживание дымовых пожарных 
извещателей в соответствии с DIN 14676 Вы подтверждаете с помощью 
приложения Pyrexx Web-App в форме файла PDF. Документ включает историю 
всех проведенных в квартире действий по техническому обслуживанию и 
служит в качестве подтверждения для страховых компаний или партнеров 
по договору.

Ваше ежегодное 
техническое обслуживаниеФирма Pyrexx GmbH предлагает услуги самого высокого качества. 

Исчерпывающее обслуживание по выгодным ценам с гарантированной 
безопасностью является для нас самой собой разумеющимся.

Высококачественные дымовые пожарные извещатели собственного 
производства.

 Сделано в Германии с компетентным опытом в сфере услуг
 Мы используем только собственный, штатный персонал (не сторонние    

   предприятия по оказанию услуг)
 Повышенная безопасность для квартиросъемщиков, так как всех  

    сотрудников можно идентифицировать по единой одежде, автомобилям  
    и удостоверениям сотрудников

 Все сотрудники являются сертифицированными специалистами
 Техническое обслуживание в соответствии с DIN 14676
 Документация, отвечающая требованиям законов, и быстрая обработка  

   Вашего заказа с использованием приложения Pyrexx Web-App
 Контроль качества обученными региональными руководителями на месте
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