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PLEASE FILL THE FORM AND RETURN IT TILL APRIL 5, 2013 

FAX: +371 67540709, E-MAIL: iviksna@edi.lv 
 

 

COMPANY MISSION 
UKRAINE – MAY 14 – 15 
BELARUS – MAY 16 – 17 

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS  

Contact person, title and position:  Madars Ozolins, owner 

Name of organisation:  SIA Zibenszelli 

Address :  Oskara Kalpaka street 90-78 

Zip Code/City :  LV3417, Liepaja 

Country :  Latvia 

Tel. :          E-mail:  zibenszelli@inbox.lv 

M.Tel.:  +37126305452     

Fax :         Internet:   www.zibenszelli.lv 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 
  Research institute / University 
  Service sector 
  Other, please specify Security systems services and instilation 

NACE code(s): 43.21;80.20;42.22 

Year founded: 2006 Employees: 18 Annual turnover (in kEuro): 700 000,00 

Description of company activities, products and services: 

Мы предлагаем: 

• Оборудование тревожной сигнализации 

• Оборудование пожарной сигнализации 

• Оборудование по обеспечению безопасности 

• Оборудование телевизионной системы слижения 

• Системы безопасности при возгорании газа 

• Различные  виды кабеля: САТ 5-6, RG; тревожные, аудио и другие, которые могут быть использованы в 
отелях, офисах, частных домах и других местах, где это необходимо. Если объект сложный, мы устанавливаем 
оборудование сами. 
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TECHNOLOGY/PRODUCT OFFER / REQUEST 

(FOR EACH TECHNOLOGY/PRODUCT/RESEARCH ACTIVITY PLEASE FILL SEPARATE PROFILE) 

Type of profile: 

 Techn./prod. Offer 

 Techn./prod. Request 

 Subcontract 

 Reseller 

 Partner search 

Title of technology / product: Системы охраны, тревожное оборудование, кабели; закрытые схемы 
телевидения 

Detailed description of the offered or desired technology / product /research activity: 

Мы предлагаем проекты и обеспечиваем следующие услуги: 

• установка автоматизированного оборудования пожарной сигнализации; 

• установка автоматизированного оборудования охранной сигнализации; 

• технические проекты и установка вспомогательного оборудования; 

• технические проекты и установка систем телевизионного наблюдения (с передачей сигнала по радио или 
кабелю); 

• технические проекты и установка систем внутренней связи, телефонных, компьютерных и телевизионных 
сетей.• Технические проекты и установка систем по обнаружению утечки газа. 

• Технические проекты и установка внутренней сети 220 V и освещения. 

• Продажа различных типов кабелей и оборудования.  

 

Collaboration sought: (please tick one or more possibilities) 
 Research & Development 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Marketing Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Logistics 

 Licence Agreement 
 Distribution Agreement 
 Whole seller 
 Financial resources 
 Partners for FP7 projects 
 Other, please specify: Обслуживание и установка систем 

безопасности. 

Areas of application and customer target groups for this technology/product:  

Оборудование, в основном, предназначено для строительных компаний. Оборудование работает на 
различных типах объектах. 

Profile of target partner:  
(Please specify what type of partner you are looking for and what tasks should be performed in the targeted co-operation) 

• Продавцы и дистрибьютеры, которым мы могли бы поставлять необходимое количество товара 
для дальнейшей продажи. 

• Установщики оборудования, работающие в строительстве и нуждающиеся в нашей продукции или 
услугах. 

• Партнеры, которые хотели бы продавать наши товары или услуги.  
 
 

Contact person: 

Ints Viksna 

Project manager 

EEN Latvia 

Aizkraukles iela 21, Riga, Latvia, LV-1006 

Phone: +371 26553532 

Fax: +371 67540709 

E-mail: iviksna@edi.lv 

mailto:iviksna@edi.lv

