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надёжный партнёр
c солидным опытом;
работаем со всеми
регионами России
и странами СНГ;
гарантия на все
виды выполненных
работ, а также
на всё поставленное
оборудование!
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Мы работаем на рынке
комплексных услуг с сфере
пожарной безопасности
с 1999 г.

инженерно производственная
компания

Промоконсалтинг

О компании

Коллектив компании работает на рынке услуг в сфере пожарной
безопасности уже более 15 лет! За это время реализовано
огромное количество проектов на всех широтах нашей
необъятной страны!

Инжиниринг и проектирование

В первую очередь мы — проектная организация.
Наш профиль — создание «под ключ» систем противопожарной
защиты любой сложности, в том числе для опасных
производственных объектов. Наши специалисты готовы
разработать соответствующие разделы ПД и РД в полном
объёме, а также выполнить поставку, шеф-монтаж
и пусконаладку системы.

Услуги в сфере пожарной безопасности

Мы стремимся быть полезными нашим клиентам, предоставляя
полный пакет услуг в сфере пожарной безопасности:
от экспертных до обучения и услуг режимного характера!

Производство

Наша компания обладает собственной производственной
базой для изготовления мобильных и стационарных
сооружений промышленного и бытового назначения,
оснащаемых как пожарным оборудованием, так и любыми
другими технологическими и инженерными системами.
Мы также выпускаем собственную линейку огнезащитных,
антикоррозийных и лакокрасочных материалов.

Дистрибуция

Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором
в России ряда известных мировых брендов, в том числе:
BERMAD, FAS SPA, FIREMIKS, KIDDE, VANRULLEN-UNISER,
EAU&FEU.
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Проектирование

Мы постоянно расширяем перечень услуг
по проектированию, пополняя наш штат
высококлассными специалистами.
Мы готовы выполнить «под ключ» проект системы
противопожарной защиты, а также разработать
проектную документацию на блочно-модульные
здания различного назначения.

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 Разработка основных технических
решений (ОТР) по оснащению
объектов системами обеспечения
пожарной безопасности.
 Разработка технико-экономического
обоснования выбора типов систем
противопожарной защиты объектов.
 азработка раздела проектной
Р
документации

«МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
в части оснащения объектов
(зданий, сооружений, строений,
оборудования) системами
противопожарной защиты, а именно:
 автоматическими установками
пенного, водяного, порошкового,
газового и комбинированного
пожаротушения с использованием
различных способов тушения;
 установками автоматической
пожарной сигнализации (АПС);

 системами оповещения
и управления эвакуацией людей
при пожаре (СОУЭ);
 установками водяного орошения;
 истемами противодымной
с
защиты: приточной и вытяжной
(СДУ).
 Разработка организационнотехнических мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности объектов.
 Разработка проектной, рабочей
и эксплуатационной документации
на автоматические системы
противопожарной защиты (АСПЗ)
в том числе для заводов и крупных
промышленных комплексов.
 Разработка систем контроля
и управления доступом (СКУД)
и систем видеонаблюдения.

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Мы выполняем комплексное проектирование мобильных модульных зданий
и зданий контейнерного типа на базе БКИТО PROFIREX, а именно разработку
рабочей документации в части:
 АС – архитектурно строительные решения.
 КМ – конструкции металлические.
 ЭС – электроснабжение.
 ЭО – электрическое освещение.
 ЭТ – заземление и молниезащита.
 ОВ – отопление и вентиляция.
 ПС – пожарная сигнализация.
 ПТ – пожаротушение.
 АПТ – автоматика пожаротушения.
 Т Х – технологические решения.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Проектирование систем компенсации реактивной мощности на базе
конденсаторных установок и фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ)
компенсации гармоник как пассивного, так и активного типов.
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в сфере
Услуги
пожарной

безопасности
 Монтаж и обслуживание систем
противопожарной защиты
объекта.

Наша цель –
полностью
«закрыть»
тему пожарной
безопасности
объектов
клиента,
обеспечив
его удобными
инструментами
контроля и
предоставив
качественный
сервис.

 Экспертные услуги в области
пожаротушения.
 Услуги режимного
характера.
 Обучение.
Обеспечение комплексной пожарной
безопасности зданий и сооружений
клиента в полном объеме и на
коммерчески выгодных для него
условиях по принципу «генеральный
подрядчик».
Обеспечение удобного механизма
управления услугами и контроля
результатов.
Обеспечение своевременного высоко
квалифицированного решения
периодических и разовых задач
по обеспечению противопожарной
защиты.

Монтаж и обслуживание
систем безопасности и
противопожарной защиты
 АПС (автоматическая пожарная
сигнализация).
 ОПС (охранно-пожарная
сигнализация).
 СОУЭ (система оповещения
и управления эвакуацией людей
при пожаре).
 АУП (автоматическая установка
пожаротушения).
 СКУД (система контроля
и управления доступом).
 Система видеонаблюдения.
 Cистема противодымной защиты.

Услуги режимного
характера в сфере ПБ

 Проверка внутреннего
противопожарного водопровода
(проверка кранов на водоотдачу).
 Перемотка пожарных рукавов.
 Перезарядка огнетушителей
(техническое обслуживание
огнетушителей).
 Испытание пожарных лестниц.
 Испытание ограждений кровли.
 Установка противопожарных дверей.
 Огнезащитная обработка
деревянных и металлических
конструкций огнезащитными
составами как собственного
производства, так и сторонних
производителей.
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Экспертные услуги в сфере
пожарной безопасности
 Независимая оценка пожарного
риска.
 Пожарный аудит (обследование
объектов в контексте соблюдения
норм противопожарной защиты
объекта, выявления нарушений).
 Расчет пожарных рисков.
 Разработка КИТМ (комплекс
инженерно-технических
и организационных мероприятий).
 Расчет сил и средств для тушения
пожаров.
 Расчет времени эвакуации людей
при пожаре.
 Разработка и экспертиза СТО
в области пожарной безопасности
объектов.
 Разработка и согласование
компенсирующих мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности.
 Разработка и согласование
оперативного плана пожаротушения
(ОПП).
 Разработка и согласование СТУ
(специальные технические условия).
 Разработка и изготовление
фотолюминесцентных планов
эвакуации при пожаре.
 Разработка документации
по ГО и ЧС.
 Разработка документации по ПБ.
 Разработка декларации пожарной
безопасности.
 Разработка паспорта безопасности.
 Категорирование зданий,
помещений, сооружений
и установок.
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Обучение

 ПТМ (пожарно-технический минимум):
 д ля руководителей и ответственных за ПБ.
 д ля ответственных за ПБ вновь строящихся и реконструируемых объектов.
 д ля руководителей и ответственных за ПБ организаций торговли,
общественного питания, баз и складов.
 Охрана труда.
 Электробезопасность.

Производство

мобильных зданий модульного
и контейнерного типов
Наш профиль — создание автономных
систем противопожарной защиты,
размещенных в сертифицированной блочномодульной конструкции: от разработки
ПД и РД до производства изделия
максимальной заводской готовности.

Но, помимо этого, блок-контейнер PROFIREX обладает достаточной
универсальностью и гибкостью конструкции для размещения в нем
любого технологического оборудования и любых инженерных систем
согласно вашей рабочей документации. Эргономичность утеплённых блокконтейнеров позволяет устанавливать их во всех климатических зонах!

Таким образом, на базе наших блок-контейнеров мы изготавливаем:
 Блок-контейнеры для водоподготовки, необходимые для обеспечения
чистой питьевой, технологической и/или технической водой объектов
промышленного и бытового назначения.
 Блок-контейнеры для размещения дизельных установок различной
мощности от 10 до 2000 кВт включительно, работающих в режиме
автономного или резервного электроснабжения.
 Блок-контейнеры для размещения электротехнического оборудования
(комплектных трансформаторных подстанций, конденсаторных установок,
источников бесперебойного питания).
 Блок-контейнеры для размещения операторных (станции обслуживания,
заправки и т. п.).
 Блок-контейнеры для размещения радиотехнического
и телекоммуникационного оборудования.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
PROFIREX
 ндивидуальный подход.
И
Проектирование и
производство PROFIREX
регламентировано
требованиями конкретного
проекта и конкретной
эксплуатационной
документации размещаемого
оборудования. Такой подход
обеспечивает гибкое
ценообразование, не допуская
переплат для наших клиентов.
 Широкий диапазон возможных
технических характеристик
позволяет решить любые задачи
в практически любых условиях
внешней среды.
 Сертифицированное
конструкторское решение.
Помимо практического
опыта реализации ПД и РД,
производства и эксплуатации,
БКИТО PROFIREX прошел
добровольную сертификацию,
а наша компания имеет все
необходимые разрешительные
документы на оказание
основных и сопутствующих
услуг. В частности – сертификат
соответствия системы
менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Гибкое предложение. Наша
компания берётся выполнить
как полный цикл производства,
включающий проектирование
конструктива и технологической
установки с последующим
производством, так и любую
часть этого цикла – по запросу
наших клиентов.

Производство

огнезащитных, антикоррозийных
и лакокрасочных материалов
Мы выпускаем составы для обработки:
 Деревянных поверхностей.
 Металлоконструкций.
 Кирпичных стен.
 Бетонных и железобетонных
поверхностей.
 Кабелей и кабельных каналов.
 Воздуховодов.

Все производимые материалы сертифицированы и имеют обширную практику
применения в России и странах СНГ. Линейка огнезащитных лаков и красок имеет
уникальный для российского рынка состав – результат многолетних исследований
в области обеспечения устойчивости объекта при пожаре.
Мы производим, поставляем и применяем:
 Огнезащитные составы, краски,
 со сроком службы до 50 лет;
обмазки, пропитки и лаки:
 огнестойкостью R45–R150.
 атмосферостойкие;
 Конструктивные огнезащитные
 масло- и бензостойкие;
составы.
 с устойчивость к УФ-излучению;
 Конструктивные
 безусадочные;
комплексные огнезащиты
 экологически безопасные;
металлоконструкций.
 морозостойкие (от –60 ◦С);
В лабораториях и на производстве внедрена многоуровневая система контроля,
предусматривающая анализ качества входного сырья, соблюдения технологии
на всех промежуточных этапах и проверку всей выпускаемой продукции.
Благодаря такому подходу мы гарантируем стабильно высокое качество нашей
продукции.
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партнёры

Мы сотрудничаем с крупнейшими проектными организациями
России, специализирующимися на проектировании объектов
энергетики и нефтехимии:
 АО «Институт Теплоэлектропроект».
 Группа компаний «ТЭПИНЖЕНИРИНГ».
 ООО «Проектный центр Энерго».
 АО «Атомэнергопроект».
 АО «ГИПРОИВ».
 ГУП «Институт нефтехимпереработки
Республики Башкортостан».

разработки

Нашими специалистами были разработаны и успешно
внедрены типовые комплексные решения:
 Типовые проектные решения водопенного способа
тушения для резервуарных парков и сливоналивных
эстакад.
 Узел приготовления раствора пенообразователя (УПРП).

Обширный опыт промышленной эксплуатации лафетных
стволов осциллирующего типа нашел свое отражение в издании
 «Методические рекомендации по применению
стационарных пожарных лафетных стволов
осциллирующего типа для охлаждения металлических
ферм покрытий машинных залов ТЭС», утверждённом
РАО ЕЭС, разработанном при участии специалистов
нашей компании.

ДРЕНЧЕРНЫЙ
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИВОДНАЯ
ЗАДВИЖКА

ДРЕНЧЕРНЫЙ
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАДВИЖКА
ДРЕНЧЕРНЫЙ
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАДВИЖКА
ДРЕНЧЕРНЫЙ
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАДВИЖКА

РЕЗЕРВНЫЙ БАК-ДОЗАТОР
ПРИВОДНАЯ ЗАДВИЖКА

Типовые проектные
решения
Мы разрабатываем ТПР для проектирования в части обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений. Применение типовых
проектных решений при проектировании обладает целым рядом
достоинств:

 СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Повысьте рентабельность своей работы – просто вставьте УПРП в проект.
Мы уже подобрали и скомпоновали все необходимое оборудование
и многократно протестировали техническое решение.
 СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ И СУБПОДРЯДНЫХ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Сэкономьте на маржинальности закупаемого оборудования, размещая
заказ у единого поставщика. А также не тратьте бюджет проекта
на привлечение дополнительных ресурсов для проектирования –
используйте готовое решение.
 МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
Не рискуйте, компонуя новое для вас оборудование! Проектирование
УПРП выполнено нашими опытными инженерами, конструкция прошла
испытания и имеет многолетний опыт применения.
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ОСНОВНОЙ БАК-ДОЗАТОР

ЗАДВИЖКА

 ПАКЕТ УСЛУГ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Единый поставщик всех компонентов
системы упрощает вам коммуникацию
и обеспечивает логистику, шефмонтаж, пусконаладку, гарантийное
и постгарантийное обслуживание.
 ГАРАНТИИ
В состав УПРП входит только
сертифицированное для
применения в РФ оборудование
от производителей с мировым
именем, что является дополнительной
гарантией надежности поставляемого
нами решения.

УЗЕЛ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ПЕНООБРАЗОВАНИЯ
Узел приготовления раствора пенообразователя – это комплекс,
функциями которого являются хранение концентрата
пенообразователя и подготовка его рабочего раствора
с заданными физико-химическими характеристиками.
УПРП предназначен для хранения пенообразователя и приготовления 1-, 3- или
6-процентного рабочего раствора. Узел применяется в составе автоматических
и неавтоматических (стационарных) установок пенного пожаротушения, а также
в составе роботизированных пожарных комплексов.

На данный момент мы предлагаем два типа УПРП:
 а базе мембранных баков-дозаторов – проверенная временем
Н
и привычная большинству проектировщиков система.
 а базе турбинного дозатора и модульной системы хранения –
Н
современная высоконадежная эргономичная система со свободной
подачей пенообразователя.
Поставка УПРП сопровождается комплектом необходимой технической
и разрешительной документации на составные части и комплектующие материалы.
Применение УПРП при разработке проектных решений позволит существенно
снизить их трудоемкость, повысить скорость их проведения, минимизировать
технические ошибки, высвободить интеллектуальные ресурсы проектировщиков
для решения прочих производственных задач.

монтаж

Мы осуществляем доставку
оборудования в любую точку России
и стран СНГ. Наши специалисты готовы
произвести шеф-монтаж, монтаж
и пусконаладку всего поставленного
оборудования, а также осуществить
стартовую и последующие заправки
баков-дозаторов.

обслуживание

Мы предоставляем гарантию на всё
поставленное оборудование, а также
осуществляем постгарантийное
обслуживание наших систем!
Наши специалисты с готовностью окажут
консультационные услуги, а также
оперативно произведут техническое
обслуживание, ремонт и дозаправку
оборудования.

P-CON.RU

Наши
преимущества
ВАРИАТИВНОСТЬ
I

Опыт и профессионализм, основанные на многолетней
практике, позволяют нам гибко подходить к любому
проекту и подбирать оптимальные решения для наших
клиентов как с инженерной, так и с финансовой точек
зрения.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
II

Нам по силам обеспечить весь спектр услуг в сфере
пожарной безопасности: от инжиниринга и проектирования
до поставки, монтажа и обслуживания как систем пожарной
безопасности, так и ей сопутствующих.

НАДЁЖНОСТЬ
III

Наша компания является членом профильных СРО
в области проведения проектных и строительномонтажных работ. Все наше оборудование имеет
российские сертификаты, а также разрешения
на применение в таких компаниях как «Газпром»,
«Транснефть», «Россети».

КАЧЕСТВО
IV

В наших проектах мы применяем только современное
высококачественное оборудование от мировых лидеров
в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Результат нашей работы — всегда высочайшая
пожарная безопасность ваших объектов
и систем.
P-CON.RU

МУРМАНСК

КАЛИНИНГРАД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
АРХАНГЕЛЬСК

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
МОСКВА
РЯЗАНЬ
НЯГАНЬ
ПЕРМЬ
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ЕЙСК
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК
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УФА

МИРНЫЙ
СУРГУТ

НЕФТЕЮГАНСК

ТЮМЕНЬ

НОВОРОССИЙСК
ЧЕЛЯБИНСК
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КУРГАН

НЕВИННОМЫССК

ОМСК

Референс
лист

НОВОСИБИРСК

ИРКУТСК

Системами нашей компании оснащено множество
крупных объектов на территории Российской
Федерации, в том числе:
 Калининградская ТЭЦ-2, Пермская ТЭЦ-6,
Невинномысская ГРЭС, Новоуренгойская ГРЭС,
Няганьская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС,
Челябинская ГРЭС, Якутская ГРЭС-2, Нижнетуринская
ГРЭС, подстанция 500 кВ «Очаково», подстанция
750 кВ «Грибово», космодром «Восточный» и многие
другие.

В список наших клиентов входят такие компании как:
ООО «РН-Туапсе нефтепродукт».
ЗАО «Ачимгаз».
ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз».
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.
АО «МОСГАЗ».
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
ООО «Новатэк-Пуровский ЗПК».
ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга».
ООО «Газпром нефтехим Cалават».
АО «Газпромнефть Московский НПЗ».
АО «Газпромнефть Омский НПЗ».
ООО «Газпром нефть шельф».
ОАО «Ейский морской порт».
ОАО «Владивостокский морской торговый порт».
ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
АО «ПО «СЕВМАШ».
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».
ООО «Кемин Индастриз» г. Липецк.

P-CON.RU

ЯКУТСК

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

ЮЖНО-САХАЛИНСК
ВОСТОЧНЫЙ

ВЛАДИВОСТОК

Лицензии

ООО «ИПК Промо-Консалтинг» имеет все необходимые
разрешительные документы на проведение широкого
спектра работ и поставку оборудования в области
пожарной безопасности.
 Лицензия Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
на производство работ по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
 Право осуществлять подготовку проектной
документации по договорам подряда в отношении
объектов капитального строительства, подтверждённое
членством в Ассоциации в области архитектурностроительного проектирования «Саморегулируемая
организация „Совет проектировщиков“».
 Право выполнять работы по договорам строительного
подряда по строительству, реконструкции и/
или капитальному ремонту в отношении объектов
капитального строительства, подтверждённое
членством в Ассоциации в области строительства
«Саморегулируемая организация „Альянс строителей“».
 Сертификат соответствия системы менеджмента
качества работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального
строительства требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Подробная информация в разделе
«О компании» нашего сайта.

Оборудование
для систем
пожарной
безопасности

P-CON.RU
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НАШИ БРЕНДЫ

Производитель дренчерных и спринклерных
узлов управления
Страна: Израиль
Эксклюзивный дистрибьютор
в сфере пожарной безопасности
в России и СНГ: компания
«ИПК Промо-Консалтинг»
Информация о продукции:
bermad.com – официальный сайт
p-con.ru – каталог продукции
BERMAD — the heart of your system

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
Узел управления BERMAD – это комплексное
устройство, выполняющее функции автоматической
запорной и/или регулирующей трубопроводной
арматуры и являющееся её высокотехнологичным образцом,
существенно расширяя ее функционал и обладая целым рядом
эксплуатационных преимуществ.
Узлы управления BERMAD применимы в различных отраслях
промышленности для управления потоком жидкости: пожарная
безопасность, ирригация и орошение, муниципальные системы, химическая
и нефтеперерабатывающая промышленности.
ПРИМЕНЕНИЕ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ BERMAD В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЕСЬМА ОБШИРНО:
 в составе систем пожаротушения на стационарных и плавучих платформах газои нефтедобычи, а также на речных и морских судах. Широкий перечень используемых
материалов обеспечивает надёжное применение с коррозионно опасными рабочими
средами, в т. ч. такими как морская вода и пенообразователь.
 в стационарных системах пожарной безопасности как муниципальных зданий
и сооружений, так и промышленных объектов. Высочайшая надёжность BERMAD
допускает использование узлов управления в самых ответственных АУПТ.
 в системах на любых объектах, где требуется надёжное дистанционное или локальное
управление потоком!
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ BERMAD:
Узлы управления BERMAD являются прекрасной альтернативой не только приводной арматуре –
они также составляют обоснованную конкуренцию аналогичным изделиям:
Гарантированное срабатывание. Простые инженерные решения и лишь один подвижный
элемент (мембрана) – нет коррозии, нет заклинивания, нет сбоев!
Надёжность затвора. Запорная часть мембраны армирована (фирменная технология
BERMAD) – герметичность класса A и выше, разрыв невозможен.
Быстрая и плавная реакция. Базовый клапан управляется непосредственно давлением
рабочей среды.
Интеграция в любую систему. Отсутствие специфических интерфейсов.
Высокая производительность. Обоснована полнопроходной конструкцией базового
клапана, обеспечивающей существенное снижение гидравлических потерь в сети, что
приводит к возможности применения значительно менее мощных насосных агрегатов.
Низкая стоимость обслуживания. Не требуются демонтаж из линии и привлечение
высококвалифицированного персонала, что значительно сокращает время простоя
системы.
Различные системы пуска/сброса. Не требуют создания и поддержки специальной
инфраструктуры, в частности сети высокого напряжения. Это также обеспечивает
как снижение затрат на строительство, так и существенное снижение потребления
электроэнергии в процессе эксплуатации.
Таким образом, применение узлов управления BERMAD позволяет достичь реальной экономии
финансовых средств в период эксплуатации!
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Производитель высокотехнологичного оборудования
для водопенного пожаротушения
Страна: Италия
Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ
компания «ИПК Промо-Консалтинг»
Информация о продукции:
fasspa.com – официальный сайт
fasspa.ru – официальный сайт в России
bakdozator.ru – тематический ресурс о баках-дозаторах
p-con.ru – каталог продукции
FAS S.P.A. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ИМЕНЕМ
Компания FAS S.p.A. – один из старейших европейских производителей оборудования
для пожаротушения. С момента своего основания в 1967 году компания работает на национальном
и международном рынках пожарной техники как с конечными покупателями, так и с проектными
организациями, для которых является квалифицированным поставщиком надёжного оборудования.
ЛАФЕТНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ И НАСАДКИ К НИМ
Компания FAS S.p.A. производит лафетные пожарные стволы, управляемые вручную,
дистанционно электрическим, гидравлическим или смешанным способами, а также
осциллирующие системы – то есть полную номенклатуру устройств с различными расходами
и способами ориентирования ствола. Стволы комплектуются универсальными, водяными,
пенными или эжектирующими насадками с широким диапазоном расходов.
БАКИ-ДОЗАТОРЫ – СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
Наилучшим и самым удобным способом хранения и дозирования пенообразователя является бакдозатор, состоящий из резервуара из углеродистой стали и внутренней эластичной мембраны,
позволяющей хранить пенообразователь в концентрированным виде. В комплект поставки входят
дозатор пенообразователя, вся необходимая для работы трубная обвязка и запорная арматура.
ПОЖАРНЫЕ ВЫШКИ
Для размещения лафетных стволов на различных высотных отметках компания предлагает
специализированные вышки высотой от 3 до 25 метров, которые могут быть
произведены как со стационарной, так и с вращающейся платформами.
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ
Компания FAS предлагает полный перечень устройств для обеспечения
пожарной безопасности резервуаров: высоконапорные пеногенераторы
низкократной пены, рукавные контейнеры, пенные камеры и пеносливы.
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ ВЫСОКОЙ И СРЕДНЕЙ КРАТНОСТЕЙ
Генераторы пены средней кратности представлены как в
стационарном, так и в переносном исполнениях. Динамические
генераторы пены высокой кратности обеспечивают кратность
получаемой пены до 1:600.
ПРИЦЕПЫ
Компания FAS S.p.A. предлагает целый ассортимент прицепов
различных размеров и оснащения для оперативной реакции
на возгорание. В состав могут входить: система хранения
и дозирования пенообразователя, пожарные рукава
и генераторы пены. Также прицеп может нести
на себе лафетный ствол практически любого
типа.

НАШИ БРЕНДЫ
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Производитель турбинных дозаторов с шестеренчатым и плунжерным
насосами пенообразователя
Страна: Швеция. Дистрибьютор: компания «ИПК Промо-Консалтинг»
Информация о продукции:
firemiks.com – официальный сайт
FIREMIKS – это эргономичная
энергонезависимая и экологически безопасная
система дозирования, используемая
для получения рабочего раствора
пенообразователя для тушения пожаров.
FIREMIKS-PP. ДОЗАТОР С ПЛУНЖЕРНЫМ
НАСОСОМ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
Предназначен для использования в системах с малыми начальными расходами (например,
в спринклерных системах), а также для дозирования концентратов с низкой вязкостью
(например, смачивателей). При этом подача пенообразователя (смачивателя) должна
производиться самотеком (резервуар должен находиться выше уровня насоса).
FIREMIKS-GP. ДОЗАТОР С ШЕСТЕРЕНЧАТЫМ НАСОСОМ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
Предназначен для использования в системах с высокими расходами (например, в дренчерных
системах, в системах с использованием лафетных стволов), а также для дозирования
концентратов с высокой вязкостью. Подача пенообразователя возможна как самотеком
(рекомендуется), так и всасыванием из резервуара, находящегося ниже уровня насоса
пенообразователя.
ОСОБЕННОСТИ ДОЗАТОРА FIREMIKS
 Дозирование пенообразователя осуществляется пропорционально расходу воды и не зависит
от колебаний давления. Это обеспечивает равномерное дозирование в пределах указанного
диапазона расхода.
 Номенклатура дозаторов обеспечивает расходы 300–12 000 л/мин с концентрацией
дозирования 0,5%, 1%, 2%, 3% или регулируемой.
 Д ля хранения пенообразователя используются емкости любого типа. Подача происходит
либо самотеком (под действием гидростатического давления), либо всасыванием (емкость
расположена ниже уровня насоса пенообразователя).
 Работают практически со всеми типами пенообразователей, включая высоковязкие
спиртоустойчивые типы, современные синтетические и маловязкие пенообразователи.
 Обеспечивают непрерывное дозирование при условии постоянной подачи пенообразователя
и воды (не требуется отключение системы для дозаправки пенообразователя).
 Позволяют провести тестирование системы, не расходуя пенообразователь, – экономичное
и экологически правильное решение.
 Могут применяться совместно с любыми типами пеногенерирующих устройств, установленных
на различных высотах и расстояниях от FIREMIKS, – это не окажет влияния на качество
дозирования.
 Конструкция дозатора позволяет легко осуществить промывку насоса пенообразователя водой
из магист рали после его примения или тестирования.
 Турбина гидропривода имеет 8/10 рабочих лопаток, что обеспечивает плавное вращение
при низкой скорости потока и высокую скорость реакции гидропривода в целом.
 Дозатор FIREMIKS разработан простым в эксплуатации и доступным для понимания
пользователей. Маркировка на устройстве четко показывает направление потока воды,
вход пенообразователя и промывочную линию. Для обеспечения безопасного обращения
с устройством FIREMIKS требуется только краткая подготовка персонала.

НАШИ БРЕНДЫ
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Производитель фторпротеиновых и синтетических
пенообразователей
Страна: Франция
Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ:
компания «ИПК Промо-Консалтинг»
Информация о продукции:
eauetfeu.fr – официальный сайт
p-con.ru – каталог продукции
ПРОТЕИНОВЫЕ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ
Компания EauEtFeu – это более 50 лет опыта, лидер рынка Франции. Команды инженеров, учёных
и техников используют аналитическое оборудование в современных лабораториях и участвуют
в научных исследованиях с целью создания новых продуктов.
PETROFILM
Протеиновый фторсодержащий плёнкообразующий пенообразователь целевого назначения
для тушения горючих жидкостей.
POLYPETROFILM
Высокоэффективный фторпротеиновый спиртоустойчивый плёнкообразующий пенообразователь
для тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей.		
ECO FOAM MASTER
Полностью биоразлагаемый (биологически разлагаемый продукт со степенью биоразложения
100% за 28 дней) синтетический спиртоустойчивый пенообразователь целевого назначения
без содержания фторированного поверхностно-активного вещества для тушения
водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей.

Производитель синтетических и фторсинтетических пенообразователей
Страна: Франция. Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ: «ИПК Промо-Консалтинг».
Информация о продукции:
vanrullen-uniser.fr – официальный сайт. uniseral.ru – официальный сайт в России.
p-con.ru – каталог продукции.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ФТОРСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ
Французская компания Vanrullen-Uniser разрабатывает и производит пенообразователи
для пожаротушения марки Uniseral уже много лет. Применение этих пенообразователей
в составе пенных систем пожарной безопасности на ключевых объектах нефтегазовых компаний,
военных объектах, аэропортах обязывает обеспечивать только высокое качество продукции
для гарантированной безопасности! Особенностью пенообразователей Uniser является
длительный срок хранения – от 20 лет!
UNISERAL 15-01
Фторсинтетический плёнкообразующий пенообразователь целевого назначения д
 ля тушения
горючих жидкостей пеной низкой, средней и высокой кратностей.
UNISERAL 12-01
Фторсинтетический плёнкообразующий пенообразователь целевого назначения д
 ля тушения
горючих жидкостей пеной низкой кратности.
UNISERAL 22MF
Фторсинтетический плёнкообразующий спиртоустойчивый пенообразователь целевого
назначения д ля тушения горючих жидкостей пеной низкой и средней кратностей.
UNISERAL S2
Синтетический углеводородный пенообразователь для тушения пожаров пеной низкой, средней
и высокой кратностей.
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НАШИ БРЕНДЫ

С 1917 года Kidde Fire Systems является мировым лидером
в области противопожарной защиты. Компания поставляет
законченные решения для борьбы с огнём, которые
включают интеллектуальные системы его обнаружения
и системы пожаротушения.
Страна: США
Официальный дистрибьютор в России и СНГ:
компания «ИПК Промо-Консалтинг»
Информация о продукции:
kidde-fenwal.com/Public/Kidde – официальный сайт
ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
Компания Kidde Fire Protection является мировым лидером
на рынке средств пожаротушения. Продукция и решения
компании являются максимально эффективными
на сегодняшний день.
Системы газового пожаротушения широко применяются
для защиты дорогостоящих активов от огня и не наносят
им ущерба, как это происходит при применении таких
средств тушения как вода и порошок.
Kidde Fire Protection стремится свести к минимуму негативное
воздействие своих производств на окружающую среду.
Компания поддерживает надлежащий контроль на всех
своих производственных предприятиях, что позволяет
осуществлять программы энергосбережения, минимизации
отходов и сокращения вредных выбросов.
ARGONITE® C60 СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ИНЕРТНОГО ГАЗА
Это новая суперсовременная комбинация системы
пожаротушения на основе инертного газа Argonite®
и инновационной запатентованной технологии контроля потока
C60 Controlled Flow Technology. Приобретение такой системы
является обоснованным вложением в обеспечение безопасности
ваших активов сегодня и на много лет вперед.
СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
Углекислый газ – это стандартный коммерческий продукт,
применяемый во множестве других областей и доступный
во всем мире. Благодаря повсеместному использованию
его можно приобрести по невысокой цене. Это важный момент,
особенно если требуется частое восполнение запасов в случаях
локального применения CO2, когда технологический процесс
сопровождается возможностью возникновения возгораний.
KIDDE GX20 FM-200
Kidde GX20 FM-200® принят большинством компаний
по пожарной безопасности в мире и является наиболее широко
используемой системой газового пожаротушения. По всему
миру установлены десятки тысяч таких систем.
KIDDE 3M™ NOVEC™ 1230
Система пожаротушения Kidde 3M™ Novec™ 1230 представляет
собой самое современное поколение противопожарных
технологий с применением газов. Она предназначена для защиты людей
и дорогостоящих активов, отвечает требованиям безопасности, качества
работы и защиты окружающей среды.

надёжный партнёр
c солидным опытом;
работаем со всеми
регионами России
и странами СНГ;
гарантия на все
виды выполненных
работ, а так же
на всё поставленное
оборудование!
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