
В состав 3С Групп  входят  три компании (Сенатор, Стелс,  Сатро  Секьюрити Системс). 3С Групп  успешно продвигает передовые техноло-
гии и современное  оборудование систем безопасности.  Мы идем по пути обновления и совершенствования, чтобы предложить нашим клиен-
там превосходные условия сотрудничества. Гарантируем высокое качество, сервисную и техническую поддержку, а также новейшие инженерные 
решения  лучших  мировых производителей самых популярных и узнаваемых брендов.

В нашей команде работают профессионалы, решающие любые поставленные задачи, чтобы сотрудничество с нами привело вас к новым 
уровням успеха. Побеждайте с лидерами!!! Мы постоянно развиваемся!

3С Групп имеет эксклюзивные права на территории России на торговые марки KENWEI, SUNKWANG, CROW (wireless), также напрямую работа-
ет с крупными иностранными и отечественными производителями: Kocom, KT&C, Perco, Silentron, Сибирский Арсенал, Came, Ростов-Дон, Басти-
он, Biosmart, Beward, System Sensor, Олевс, Aler, Sebox, Stelberry, Пульсар, Laskomex, JSB и другие. Всего поставляется около 50 российских и 
иностранных брендов.
 
3С Групп  разрабатывает  и производит продукцию под торговой маркой J2000.
3С Групп  входит в  Ассоциацию Индустрии Безопасности РФ.

Краткая справка о компаниях
Компания 3S Сенатор (www.senator-sb.ru)  была образована 1 марта 2006 года. Компания 3S Сенатор на протяжении своей истории году 
неоднократно получала  государственные награды и премии как надежный партнер в сфере поставки систем безопасности. При содействии 
Государственной Думы РФ компания Сенатор  в 2013г. была удостоена  национальной премии, в области делового имиджа, репутации и доверия. 
Компания Сенатор является поставщиком систем безопасности в Государственные структуры. Активно работает с УФСИН РФ.
 
Компания 3S Стелс (www.stels-sb.ru) была образована  12 января 2011 года. Компания специализируется на работе с системными интегратора-
ми, предоставляя своим клиентам полный комплекс услуг под спец. проекты. Наиболее успешные реализованные проекты: Сбербанк, програм-
ма народный гараж г. Москва, Газпромнефть, Аэропорт Сочи, ТНК – BP, Московский Метрополитен, Электростальский завод тяжелого машино-
строения, инфраструктурные проекты Краснодарского края.
 
Компания Сатро Секьюрити Системс (ww.new-satro.ru) была образована 13 июня 2012 года.  Компания не только работает на оптовом рынке 
систем безопасности, но и предлагает возможность клиентам купить товар в розницу. Также предоставляет клиентам услугу монтажа. Компания 
является разработчиком и производителем торговой марки J2000.






