П Р О И З В ОД С Т В О + КО М П Л Е КС Н О Е О С Н А Щ Е Н И Е Л А Б О РАТО Р И Й

Комплексное
оснащение
Разработчик и производитель
ЗАО «Крисмас+»
Научно-производственное объединение
ЗАО «Крисмас+» одна из ведущих
отечественных компаний в области
комплексного оснащения образовательных
учреждений всех уровней, начиная
от дошкольного и заканчивая высшим
профессиональным образованием.
ЗАО «Крисмас+» – активный участник
Межгосударственной ассоциации
разработчиков и производителей учебной
техники (МАРПУТ), вот уже 20 лет
объединяющей и координирующей работу
более 30 предприятий, разрабатывающих,
производящих и поставляющих
учебное оборудование.
Мы неоднократно принимали участие
в оснащении образовательных
учреждений не только г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, но и других
регионов Российской Федерации
и стран ближнего зарубежья. Наши
методисты в четвертый раз подтвердили
аккредитацию зарегистрированного при
Учебном центре компании Регионального
специализированного органа
по сертификации образовательных услуг
в системе сертификации средств обучения
и образовательных услуг «Учсерт» при
Российской академии образования (РАО).
Аттестат №RU.ИОСО.110007 15.03.2015 г.
Учитывая высокое и стабильное качество
оказываемых компанией услуг
и производимой продукции, область
аккредитации в этот раз существенно
расширена – от аттестации учебных
кабинетов, до обучения педагогических
кадров, студентов и школьников.
Это позволяет нам выполнять оснащение
образовательных учреждений на самом
современном уровне.
● Административно-коммерческая
служба ЗАО «Крисмас+»
191119, Санкт-Петербург,
ул. К. Заслонова, д. 6
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43,
575-57-91, 575-54-07
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно)
E-mail: info@christmas-plus.ru
● Отдел продаж в Москве:
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп.2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru
Сайт: ecologlab.ru
● Производственно-лабораторный
комплекс ЗАО «Крисмас+»
191180, Санкт-Петербург,
набережная реки Фонтанки, д. 102
Тел.: (812) 764-6142,
575-8814 (дирекция)
Тел./факс: (812) 712-4114,
713-1535, 713-4606, 712-4405 (АТС)
Факс: (812) 713-2038 (круглосуточно)
Информацию о наших дилерах
в других регионах можно
узнать на сайте:
christmas-plus.ru
крисмас.рф

образовательных
учреждений

(ДОУ. Школы. Училища. Лицеи. Колледжи. Техникумы. ВУЗы)

Учебное, лабораторное и медицинское оборудование.
Кабинетная, лабораторная мебель.
Организационная и бытовая техника.
Спортивный и хозяйственный инвентарь.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Производим оборудование, позволяющее организовать педагогический процесс в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Собственное производство учебного оборудования,
а также лабораторной, кабинетной и специальной мебели.
Собственный учебный центр.
Широчайший выбор поставляемого оборудования.
Отлаженная система контроля качества производимой и поставляемой продукции.
Штат высокопрофессиональных и опытных сотрудников, имеющих опыт работы на этом сегменте
рынка более 20 лет, способных оперативно оказывать консалтинговые и сервисные услуги.
Добросовестность и компетентность при выполнении взятых на себя обязательств.

МЫ ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ:
Наборы типового учебного оборудования по биологии,
химии, физике, географии, экологии, ОБЖ и технологии.
●
Учебные лаборатории для проведения экологически
ориентированных практикумов
и учебно-исследовательских работ.
●
Комплектное оборудование для летней полевой
практики и экспедиционной работы.
●
Учебную, игровую, аудиторную и лабораторную
корпусную и металлическую мебель.
●
Лабораторное оборудование для проведения
демонстрационных работ преподавателем.
●
Школьные классы естественнонаучного цикла.
●
Технические средства обучения.
●
Наглядные пособия.
●
Наборы посуды и химических реактивов для проведения
лабораторных работ обучающимися.
●
Стендовое оборудование для профильного
и высшего образования.
●
Кабинеты сварки.
●
Станочное оборудование.
●
Оборудование для медицинских кабинетов и многое
другое, необходимое для организации
современного и эффективного педагогического
процесса.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

