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Можно выделить несколько главных 
преимуществ, которые позволяют удер-
живать лидирующие позиции. 

Товар всегда имеется в запасе на скла-
де. Продукция отгружается потребителям 
в день обращения. Это подтверждает до-
стоверность рекламного слогана компа-
нии: «Любые размеры. Любые объёмы».

Заказчики могут рассчитывать на 
комплексное обслуживание: консульта-
ции, предоставление опытных образцов, 
комплектование заказов.

Товары представлены в широком 
ассортименте и в разных ценовых ка-
тегориях. Компания предоставляет до-
полнительные услуги своим клиентам: 
нанесение логотипов, вышивки, достав-
ку. «Пермь-Восток-Сервис» ежегодно 
обновляет свой каталог, в нём представ-
лены новые модели — с улучшенными 
защитными и потребительскими свой-
ствами. 

Компания предлагает потребителям 
в первую очередь продукцию под соб-
ственными брендами, выпускаемую на 
собственных производственных мощ-
ностях, а это восемь швейных и четыре 
обув ные фабрики. Научные исследова-
ния, проектная база и собственное про-
изводство гарантируют стабильное каче-
ство и полный набор защитных свойств, 
необходимых для конкретных производ-
ственных условий. 

Кроме того, «Пермь-Восток-Сервис» 
сотрудничает с известными мировыми 
производителями — 3М, Uvex, Ansell 
и другими проверенными, надёжны-
ми партнёрами. В ассортименте широ-
ко представлена и продукция пермских 
предприятий — «РОСОМЗ» и «Сорбент».

Качество товаров отечественных 
производителей сейчас соответствует 
зарубежным стандартам. Так, изделия 
«РОС ОМЗ» — это обширный каталог 
красивой и модной продукции с комби-
нацией защитных свойств. Каски, очки, 
маски для электросварщиков с автомати-
ческим управлением успешно конкури-
руют с импортными образцами. 

Объединение «Сорбент» от элемен-
тарных респираторов «Лепесток» пере-
шло к выпуску современных высоко-
эффективных средств защиты органов 
дыхания. Сегодня этот производитель 
считается лидером в области облегчён-
ных противоаэрозольных респираторов.

По объёмам реализации компания стабильно входит в число крупней-
ших предприятий края.

Алексей Духно:
— Наличие собственной технической и исследовательской базы, ак

тивное сотрудничество с поставщиками сырья, изучение передового 
опыта — всё это позволяет применять инновационные решения, тех
нологии, направленные на выполнение основной миссии компании — со
хранение здоровья работающих граждан, формирование разумного от
ношения к нему.

Помимо бизнеса компания ведёт активную благотворительную 
деятельность, занимается благоустройством городских территорий. 
В 2016 году, в год 20-летия со дня основания, за достигнутые успехи 
в реализации государственной политики в сфере охраны труда пред-
приятие и его руководители были награждены почётными грамотами 
губернатора Пермского края, краевого правительства, Законодатель-
ного собрания.

В ближайших планах «Пермь-Восток-Сервис» — расширение сферы 
предоставляемых услуг, направленных на обеспечение полного цикла 
использования спецодежды и СИЗ на производстве — от своевремен-
ной выдачи, правильной эксплуатации, чистки и стирки до утилизации. 

«В настоящее время «Восток-Сервис» не только компания, которая 
формирует рынок товаров и услуг в сфере охраны труда, но и признан-
ный эксперт в этой области. Руководители, специалисты по охране 
труда и технике безопасности обращаются к нам за консультациями, 
разъяснениями, советами по решению разнообразных вопросов и всег-
да находят совместно с нами эффективные решения», — резюмирует 
Алексей Духно. 

Стильная фирменная одежда вызывает у человека гордость за то, что 
он работает на предприятии с высокой культурой производства. Таким об-
разом, «Пермь-Восток-Сервис» решает важнейшую социальную задачу — 
сохраняет здоровье людей.

ОСНОВНАЯ МИССИЯ КОМПАНИИ —  
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
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