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Внимание! Въезд платный! (100 руб.)
В навигаторе указать: Нагорный пр-д, 7, строение 13
На КПП сообщить, что едете в Магазин охраны 
труда «Компас», а также марку и номер машины, 
номер паспорта или водительского удостоверения

Верхние Котлы (МЦК) А

Нагатинская
А

11 мин

957 м

6 мин

536 м

Б

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ ОТ МЕТРО

Схемы подхода, подъезда и внутреннего передвижения | Магазин охраны труда «Компас» 

магазин охраны труда

ВСЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

НАШИ КОНТАКТЫ

понедельник – четверг:  

пятница:  

без перерывов

СБ и ВС:  выходные

e-mail:

сайт:

адрес:

телефон:

8 (495) 215-52-41

magazinot@mail.ru

www.magazinot.ru

117105, г. Москва, 
Нагорный проезд, 7, 
строение 1, оф. 2404

РЕЖИМ РАБОТЫ

09:00 – 18:00

09:00 – 17:00

QR-КОД С НАШИМИ ДАННЫМИ
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налево под мост
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Внимание автомобилистов! Въезд платный! (100 руб.)
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место для курения
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КАК К НАМ ДОЕХАТЬ

Ввести в навигаторе пункт назначения:

Нагорный пр-д, 7, строение 13

Напротив знака с ограничением 

скорости в 5 км повернуть налево

Въезд на территорию платный! (100 руб.)

На КПП сообщить:

1. еду в Магазин охраны труда «Компас»

2. марку и номер машины

3. номер паспорта или вод-го удостов-я

Двигаться прямо до здания.

Уперевшись в него, увидите вход - 

это и есть зона разгрузки
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ПУТЬ ОТ ЗОНЫ РАЗГРУЗКИ В ОФИС

Припарковав машину войти в дверь По лестнице наверхДвигаться к лестнице Пройти через панорамные двери

1 2 3 4

Приямо по коридору

126

Мимо вывески «Завтраки обеды» налево Через двери к лестничной площадке Вызвать лифт

5 7 8

Нажать кнопку «4» Прямо по коридору до 4-й двери справаВыйдя из лифта повернуть налево Вы пришли!

9 10 11 12

5

џ Товары для оборудования кабинетов по охране труда: учебные фильмы по охране труда и технике безопасности (видеоинструктажи), обучающие программы и тесты по 

технике безопасности, медицинские обучающие тренажеры для отработки навыков сердечно-легочной реанимации (тренажеры СЛР), манекены и витрины для 

демонстрации СИЗ, дизайн-проекты и оснащение кабинетов охраны труда под ключ

џ Знаки безопасности: знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2015 (запрещающие, предупреждающие и предписывающие знаки, знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки, 

знаки медицинского и санитарного назначения и указательные знаки), знаки и плакаты по электробезопасности, вспомогательные таблички и комбинированные знаки 

безопасности, знаки и таблички для строительных площадок, знаки безопасности и информационные щиты ПАО «РОССЕТИ», знаки по непроизводственному травматизму 

для ОАО «РЖД»

џ POS-материалы: перекидные системы (напольные, настольные, настенные), рамки для плакатов и другой печатной информации (алюминиевые и пластиковые), а также 

объемные и плоские карманы различных форматов

џ Товары для пожарной безопасности: Фотолюминесцентные и обычные планы эвакуации, световые табло, порошковые, воздушно-пенные и углекислотные огнетушители, 

подставки, кронштейны и шкафы для огнетушителей, пожрные щиты и инвентарь

џ Плакаты по охране труда и технике безопасности: та же тематика, что и у стендов

џ Знаки дорожной безопасности (предупреждающие, запрещающие и предписывающие знаки, знаки приоритета и особых предписаний, информационные знаки и знаки 

сервиса, знаки дополнительной информации), светодиодные знаки, опоры, стойки и крепления для дорожных знаков, барьерные дорожные ограждения

џ Стенды по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, безопасности в строительстве, безопасной 

работе за компьютером, информационные стенды, стенды по первой медицинской и доврачебной помощи, по электробезопасности, по безопасности дорожного движения, 

безопасности на железной дороге и другие обучающие стенды. Также создаем любые макеты и изготавливаем стенды на заказ

џ Средства индивидуальной защиты: средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты глаз, средства защиты головы и органов слуха, средства 

защиты от падения, средства защиты по  электробезопасности, аптечки

џ Типография безопасности: Журналы, бланки, удостоверения (корочки и бланки) и нормативная литература по охране труда и технике безопасности

џ Товары для маркировки: стрелки и лента для маркировки трубопровода, кабельные маркировочные бирки, маркировка опасных грузов (знаки опасности), 

фотолюминесцентная, светоотражающая и оградительная лента, а также прозрачные, виниловые и магнитные трафареты

џ Безопасность в строительстве: Схемы движения автотранспорта, схемы строповки и складирования грузов , баннеры и предупреждающие щиты, паспорт стройки

ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МАГАЗИНОМ ОХРАНЫ ТРУДА «КОМПАС»

Ввести в навигаторе пункт назначения:

Нагорный пр-д, 7, строение 13

Напротив знака с ограничением 

скорости в 5 км повернуть налево

Въезд на территорию платный! (100 руб.)

На КПП сообщить:

1. еду в Магазин охраны труда «Компас»

2. марку и номер машины

3. номер паспорта или вод-го удостов-я

Двигаться прямо до здания.

Уперевшись в него, увидите вход - 

это и есть зона разгрузки
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