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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
PROFIREX

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

производство
проект

производство

монтаж

мобильных зданий модульного
и контейнерного типов

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блок-контейнеры инженерно-технологического оборудования (БКИТО) PROFIREX предназначены для размещения в них оборудования различного
функционального назначения.
БКИТО PROFIREX представляют собой здания блочно-модульные контейнерного типа, мобильные, имеющие каркасную конструкцию. Размеры БКИТО,
конструкция внешних стен и кровли зависит от требуемой степени огнестойкости здания, особенностей размещаемого в нем оборудования, привязки на
генплане и других факторов, определяемых заказчиком. БКИТО PROFIREX производится в виде одного или нескольких модулей с учетом стандартных транспортных размеров.
В зависимости от типа оборудования, размещаемого в БКИТО PROFIREX, его функциональное назначение может быть совершенно различным, например:
 блок-контейнеры систем пожаротушения, в том числе для систем приготовления и хранения раствора пенообразователя, насосных станций, пожарных гидрантов, размещения складов пожарного инвентаря.
 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, источников бесперебойного питания, установок компенсации реактивной мощности).
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ PROFIREX
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ПРЕИМУЩЕСТВА PROFIREX

Индивидуальный подход. 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 РКД, производства и эксплуатации, БКИТО PROFIREX прошел добровольную сертификацию, а наша компания
имеет все необходимые разрешительные
документы на оказание основных и сопуствующих услуг, в частности, сертификат соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
 Гибкое предложение. Наша компания берется выполнить как полный цикл производства,
включающий проектирование конструктива
и технологической установки с последующим производством, так любую часть этого
цикла – по запросу наших клиентов.
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ PROFIREX
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОПИСАНИЕ

БКИТО PROFIREX изготавливается в соответствии с ТУ 25.11.10-001-65344199-2017 и может иметь I, II, III или IV степени огнестойкости в зависимости
от требований заказчика. Степень огнестойкости здания подтверждается сертификатом соответствия.
Стеновые и кровельные конструкции могут быть выполнены как цельнометаллическими, так и с применением сэндвич-панелей. В качестве утеплителя
используются негорючие материалы.
Специалисты нашей компании осуществляют разработку технологической схемы и компоновки оборудования с приложением опросного листа (по запросу), либо используют данные документы, предоставляемые заказчиком, для выпуска полного комплекта РД на требуемый блок-контейнер.
Также мы готовы выполнить полный комплекс работ по монтажу, пуско-наладке и испытаниям на объекте заказчика собственными силами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Степень огнестойкости (ФЗ №123, СП 2.13130.2012), не ниже

I, II, III, IV (по запросу)

Класс конструктивной пожарной опасности (ФЗ № 123, СП 2.13130.2012)

С0

Класс функциональной пожарной опасности (ФЗ № 123, СП 2.13130.2012)

Ф5.1

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009)

Д

Исполнение

закрытое

Габаритные размеры

по запросу

Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69)

У, УХЛ, ХЛ, Т

Окраска

в соответствии с брендбуком заказчика

Срок эксплуатации, не менее

20 лет
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ИЗДЕЛИЕ

 БЛОК-БОКС
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РАСТВОРА
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

УСЛУГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОСТАВКА
ШЕФ-МОНТАЖ
ПУСКОНАЛАДКА

ОПИСАНИЕ

Блок-бокс приготовления раствора пенообразователя (далее по тексту ББПТ) предназначен для размещения оборудования
пенного пожаротушения, необходимого для оперативного обеспечения подачи воздушно-механической пены низкой, средней и высокой кратностей на эстакады тактового налива светлых нефтепродуктов в автотранспорт.
ББПТ представляет собой одноэтажное блочно-модульное здание максимальной степени заводской готовности с системами
отопления, вентиляции, оборудованием КИПиА, а также необходимым электрооборудованием и электроосвещением. Пуск в эксплуатацию возможен после выполнения процессов транспортировки, такелажа и монтажа без разборки и ревизии.
ББПТ имеет 2 ввода (основной и резервный) для подачи воды из пожарного трубопровода и 4 выхода на направления пожаротушения с попарной активацией и индивидуальным пуском. За подачу рабочего раствора на направления пожаротушения отвечают
дренчерные узлы управления BERMAD с электрическим пуском, имеющие малое время полного плавного открытия. Для хранения и
дозирования концентрата пенообразователя используется горизонтальный бак-дозатор BT-FAS-HI компании FAS S.p.A. Для заправки и слива пенообразователя установлен стационарный насос для работы с вязкими и легко пенящимися жидкостями.

КЛИЕНТ

 АО «ГАЗПРОМНЕФТЬМНПЗ»

ДАТА

 АВГУСТ’2017

линия пожаротушения

бак-дозатор BT-FAS-HI-25
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ
Çàïîëíåíèå
è ñëèâ ïåíîîáðàçîâàòåëÿ

Ãç, Ãì-50
Ãø1

Í

Ïåíîîáðàçîâàòåëü
AFFF 1%
2,5 ì3

Ïîäçåìíûé ïðîòèâîïîæàðíûé
âîäîïðîâîä

Çä2.1
Çä1.1

Çä1.4

ÏÔ1

Çä1.6

Ì

Çî.1

DN200

DN250

Çä3.2
Çä3.3

Çä1.3

Çä3.1

Çä3.5

Çä3.4

Ì

DN250

Çä1.2

Çä1.5

ÏÔ2

Çä1.7

Óä4.4

Çä2.2

Óä4.3

Óä4.1

Óä4.2

Çä5.1

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ è èçîáðàæåíèÿ, ïðèíÿòûå íà ñõåìå:
FS

Çä6.1

FS

FS

FS

Ì

Çä6.2

Çàòâîð äèñêîâûé
ýëåêòðîïðèâîäíîé

3

Íàïðàâëåíèÿ ïîæàðîòóøåíèÿ

Ïîäêëþ÷åíèå ïîæàðíîé
òåõíèêè
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2

DN150

DN150

DN150
1
Ãç, Ãì-50

Ýëåêòðîíàñîñ
ðåâåðñèâíûé

Êëàïàííûé áëîê

Óçåë óïðàâëåíèÿ
äðåí÷åðíûé
ñ ýëåêòðè÷åñêèì
ïóñêîì

Ãîëîâêà, çàãëóøêà
ìóôòîâàÿ ÃÌ, ÃÇ

Çàòâîð äèñêîâûé
ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì

Ôëàíöåâàÿ ïàðà

Êëàïàí îáðàòíûé

Ìàíîìåòð

Ôèëüòð ïîæàðíûé

Ïåðåõîä

Êðàí øàðîâîé

FS

Ðåëå ïîòîêà

4
Ïåíîîáðàçîâàòåëü / ðàáî÷èé ð-ð ïåíîîáðàçîâàòåëÿ
Âîäà
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [НАЧАЛО]
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество вводов для подачи воды

2 шт.

Объем и концентрация хранимого пенообразователя

2,5 м3 , 1% AFFF

Количество направлений тушения

4 шт.

Входы для подключения пожарной техники

2 шт.

Заправка и дренаж ПО

Да, 1 вход/выход. Стационарный реверсивный насос.

Срок эксплуатации

не менее 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Услуги

поставка, монтаж, пусконаладка

Документация

полный перечень документации на ББПТ и на составляющее оборудование

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Освещение

рабочее, аварийное, наружное

Отопление

температура внутри помещения не менее +10 °С

Вентиляция

естественная приточно-вытяжная

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарная сигнализация

дымовые, ручные пожарные извещатели

Оповещение

свето-звуковой оповещатель

КОНСТРУКТИВ
Уровень ответственности здания

повышенный

Класс конструктивной пожарной опасности

СО

Класс функциональной пожарной опасности по ст.32 №123-ФЗ

Ф5.1

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по СП12.13130.2009 Д
Степень огнестойкости блока по СП2.13130.2012

II

Климатическое исполнение

УХЛ

Габариты

7200 х 6000 х 3400 мм

Утеплитель

минераловатная плита 100 мм (предел огнестойкости EI90), плотность 125 кг/м3

Кровля

утепленная двускатная из оцинкованного окрашенного стального профилированного листа

Пол

стальной с ромбическим рифлением

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСА ЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [ПРОДОЛЖЕНИЕ]
Транспортировка

соответствует транспортным габаритам подвижного состава, предназначенного
для эксплуатации на автомобильных и железных дорогах РФ. Есть устройства для строповки
и фиксации.

Защита фасада

2-слойное покрытие грунт-эмалью толщиной не менее 60 мкм

Окраска

в соответствии с брендбуком заказчика.

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Горизонтальный бак-дозатор BT-FAS-HI-25 для хранения
пенообразователя внутри мембраны

– количество – 1 шт.;
– расчетный объем хранимого пенообразователя – 2,5 м3;
– пеносмеситель BT-FAS-MIXER-6”;
– тип хранимого пенообразователя – АFFF-1%;
– расчетный срок службы – не менее 20 лет;
– комплектность и документация в соответствии с ГОСТ Р 52630-2012.
– стандарт производства ASME VIII Div. 1
– в комплект поставки входит эксплуатационная документация на русском языке, а также
спецификация процедуры сварки согласно ASME IX и сертификат радиографического контроля
сварных соединений.

Насос для перекачки вязких и пенообразующих жидкостей
(заправка/дренаж пенообразователя)

– подача 6,0 м3/час;
– мощность 1,0 кВт;
– электропитание 220 В;
– высота всасывания 5 м;
– частота 1450 об/мин.

Дренчерный узел управления с электрическим пуском
BERMAD FP 400E-3D

– количество – 4 шт.;
– электрический пуск от соленоидного пилотного клапана, DC 24 В;
– время полного открытия ~2 секунды;
– обслуживание без демонтажа из линии;
– блок датчиков концевых положений;
– DN150, PN 1,6 МПа.

Дополнительно

– трубопроводная обвязка с запорной арматурой;
– контрольно-измерительные приборы и автоматика;
– система электроснабжения.
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ИЗДЕЛИЕ

 БЛОК-КОНТЕЙНЕР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

УСЛУГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОСТАВКА
ШЕФ-МОНТАЖ
ПУСКОНАЛАДКА

КЛИЕНТ

 АО «ГАЗПРОМНЕФТЬМНПЗ»

ДАТА

ИЮНЬ’2017

ОПИСАНИЕ

Блок-контейнер
технологического
оборудования (далее по тесту БКТО)
предназначен для размещения оборудования автоматической установки пенного пожаротушения биологических очистных сооружений.
БКТО представляет собой одноэтажное блочно-модульное здание максимальной степени заводской готовности с
сис
темами отопления, вентиляции, оборудованием КИПиА, а также необходимым
электрооборудованием и электроосвещением. После выполнения процессов
транспортировки, такелажа, монтажа
обеспечивает пуск в эксплуатацию без
разборки и ревизии.
БКТО имеет один ввод от кольцевого пожарного трубопровода, 4 выхода на
направления пожаротушения и 4 выхода
на направления охлаждения. Для хранения запаса пенообразователя используется стальная емкость объемом 1,5 м3, дозирование в поток воды осуществляется
турбинным дозатором с шестеренчатым
насосом пенообразователя FIREMIKS GP.
Емкость хранения снабжена реверсивным
насосом для заправки/слива пенообразователя, а также для его перемешивания.
компоновочная модель технологического оборудования БКТО
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ
DN50
Çàïîëíåíèå
è ñëèâ ïåíîîáðàçîâàòåëÿ

Äîçàòîð òóðáèííûé
Firemiks FM 6000-1-GP-ALU
Ì

DN200

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ïîäêëþ÷åíèå ïîæàðíîé òåõíèêè

DN150

DN200

DN150

DN200

DN150

DN150

DN200

Ì

Êîëüöåâîé ïðîòèâîïîæàðíûé
âîäîïðîâîä

Ïåíîîáðàçîâàòåëü
AFFF 1%
1,5 ì3

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ è èçîáðàæåíèÿ, ïðèíÿòûå íà ñõåìå:
Ýëåêòðîíàñîñ
ðåâåðñèâíûé
Ì

Çàòâîð äèñêîâûé
ýëåêòðîïðèâîäíîé
Çàòâîð äèñêîâûé
ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì
Êëàïàí îáðàòíûé
Ôèëüòð ïîæàðíûé

Êëàïàííûé áëîê

Êðàí øàðîâîé

Ãîëîâêà, çàãëóøêà
ìóôòîâàÿ ÃÌ, ÃÇ
Ôëàíöåâàÿ ïàðà

Íàïðàâëåíèÿ îõëàæäåíèÿ
Íàïðàâëåíèÿ ïîæàðîòóøåíèÿ

Ìàíîìåòð
Ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ
«ïîñëå ñåáÿ»
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [НАЧАЛО]
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество вводов для подачи воды

1

Объем и концентрация хранимого пенообразователя

1,5 м3 , 1% AFFF

Количество направлений тушения

4 шт.

Количество направлений охлаждения

4 шт.

Входы для подключения пожарной техники

4 шт.

Заправка и дренаж ПО

да, 1 вход/выход; стационарный реверсивный насос

Срок эксплуатации

не менее 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Услуги

поставка, монтаж, пусконаладка

Документация

полный перечень документации на БКТО и на составляющее оборудование

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Освещение

рабочее, аварийное, наружное

Отопление

температура внутри помещения не менее +10 °С

Вентиляция

естественная приточно-вытяжная

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарная сигнализация

дымовые, ручные пожарные извещатели

Оповещение

свето-звуковой оповещатель

КОНСТРУКТИВ
Уровень ответственности здания

повышенный

Класс конструктивной пожарной опасности

СО

Класс функциональной пожарной опасности по ст.32 №123-ФЗ

Ф5.1

Класс пожарной опасности строительных материалов

КМО

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по СП12.13130.2009 Д
Степень огнестойкости блока по СП2.13130.2012

II

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСА ЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [ПРОДОЛЖЕНИЕ]
Климатическое исполнение

УХЛ1. Температура эксплуатации от –41 °С до +36 °С

Габариты

10 000 х 3500 х 3100 мм

Утеплитель

минераловатная плита 100 мм (предел огнестойкости EI90), плотность 125 кг/м3.

Кровля

утепленная двускатная из оцинкованного окрашенного стального профилированного листа

Пол

стальной с ромбическим рифлением

Транспортировка

соответствует транспортным габаритам подвижного состава, предназначенного
для эксплуатации на автомобильных и железных дорогах РФ, есть устройства для строповки
и фиксации.

Защита фасада

2-слойное покрытие грунт-эмалью толщиной не менее 60 мкм

Окраска

в соответствии с брендбуком заказчика

Общая масса, не более

13 000 кг

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Турбинный дозатор FIREMIKS FM 6000-GP-F-ALU

– количество – 1 шт.;
– тип пенообразователя – АFFF-1%;
– тип насоса пенообразователя – шестеренчатый;
– расход 1200–6000 л/мин;
– подача пенообразователя: всасывание;
– устройство промывки насоса пенообразователя в комплекте;
– устройство возврата пенообразователя в емкость при тестировании пуска.

Насос для перекачки вязких и пенообразующих жидкостей
(заправка/дренаж пенообразователя)

– подача 6,0 м3/час ;
– мощность 1,0 кВт;
– электропитание 220 В;
– высота всасывания 5 м;
– частота 1450 об/мин.

Дополнительно

– трубопроводная обвязка с запорной арматурой;
– контрольно-измерительные приборы и автоматика;
– система электроснабжения.
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ИЗДЕЛИЕ

 БЛОК-КОНТЕЙНЕР
ГАЗОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УСЛУГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОСТАВКА
ШЕФ-МОНТАЖ
ПУСКОНАЛАДКА

КЛИЕНТ

 ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»

ДАТА

НОЯБРЬ’2018

ОПИСАНИЕ

Блок-контейнер
газового пожаротушения PROFIREX (ТУ 25.11.10-00165344199) в рамках проекта комплексной реконструкции ЛПДС Сокур,
ПАО «Транснефть».
Автоматическая система газового тушения цистерн, представляет собой систему
газового тушения точек налива. При формировании сигнала «Пожар» извещателями
пламени, установленными непосредственно над горловинами цистерн, определяется
конкретная точка налива, на которой сработал извещатель. Для запуска системы пожаротушения, сигнал «Пожар» должен поступить с двух извещателей в защищаемой зоне.
Пусковой импульс от контрольной панели поступает на управляющий коллектор пускового баллона СО2. Механизм пуска в пусковом
баллоне разблокируется, а с помощью пневматического цилиндра открывается клапан
соответствующей зоны пожаротушения. Газ
СО2 поступает по трубопроводу, начинается
подача газа через герметичную трубу налива
непосредственно в горловину наливаемой
цистерны на слой нефтепродукта. Предусмотрена возможность дистанционного пуска
тушения любой точки налива оператором налива из помещения управления АУТН.
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [НАЧАЛО]
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровень ответственности здания

повышенный

Класс конструктивной опасности здания

С0

Класс функциональной опасности по 123 ФЗ п. 32

Ф5.1

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по СП12.131302009

Д

Степень огнестойкости здания по СП2.13130-2012

I

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

УХЛ

Срок эксплуатации

не менее 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Услуги

производство, поставка, монтаж, пусконаладка

Документация

полный комплект проектной и исполнительной документации на здание и технической
документации на оборудование

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Освещение

рабочее, аварийное, наружное

Отопление

температура внутри помещения не менее +5°С
механическая приточно-вытяжная с кратностью обмена, равной 2;

Вентиляция
аварийная вентиляция – механическая, вытяжная с кратностью обмена, равной 8
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарная сигнализация

дымовые, ручные пожарные извещатели

Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) ABCE в к-те с подставкой

– количество – 2 шт.

Оповещение

светозвуковое оповещение
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПЕННОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [ПРОДОЛЖЕНИЕ]
КОНСТРУКТИВ
Габариты (ДхШхВ)

7000х2400х3130 мм

Утеплитель

минераловатная плита 100/150 мм (предел огнестойкости не ниже EI 90), плотность 125 кг/м³

Кровля

Утепленная односкатная из сэндвич-панелей, утепленных минераловатной плитой

Пол

Стальной, толщиной 4 мм, с рифлением

Защита фасада

2-х слойное покрытие грунт-эмалью толщиной не менее 60 мкм

Окрас

в соответствии с требованиями Заказчика

Климатическое исполнение

УХЛ1. Температура эксплуатации от –41 °С до +36 °С

Транспортные параметры

соответствует транспортным габаритам подвижного состава автомобильных и железных дорог
РФ; предусмотрены устройства для строповки и фиксации.

СИСТЕМА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

минераловатная плита 100 мм (предел огнестойкости EI90), плотность 125 кг/м3.

Основное технологическое оборудование.
Батарея модулей ГПТ в общепромышленном исполнении

– количество – 8 компл.

Контроллер УКМ -1

– количество – 1 шт.

Сигнализатор давления СДУ в к-те с патрубком

– количество – 4 шт.

Выходы на направления тушения

– количество – 4 шт.
– трубопроводная обвязка с запорной арматурой

Дополнительно

– контрольно-измерительные приборы и автоматика
– система электроснабжения
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ИЗДЕЛИЕ

 БЛОК-КОНТЕЙНЕР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ВОДОПОДГОТОВКИ

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОСТАВКА
МОНТАЖ

ОПИСАНИЕ

Блок-контейнер технологического оборудования (далее по тексту БКТО) предназначен для размещения оборудования водоподготовки.
БКТО представляет собой одноэтажное блочное цельносварное утепленное здание максимальной степени заводской готовности с системами электрического оборудования и освещения, вентиляции и отопления. Конструкция БКТО
состоит из основания, каркаса, закрытого снаружи трехслойными панелями с утеплителем из минеральной ваты, внутри – слоем утеплителя из минеральной ваты и металлическим листом. Ворота и дверь металлические, утепленные, с
невозможностью самооткрывания под воздействием вибрации и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации. Пол
утепленный, усиленный с помощью грунтованных рифленых стальных листов, потолок подвесной. БКТО готов к эксплуатации без разборки и ревизии.
БКТО имеет один вход трубопровода воды и один выход. Для очищения и смягчения проточной воды используются:
система обезжелезивания, стерилизатор, осадочные фильтры, системы умягчения, дозирование флокулянта, дозиро-

КЛИЕНТ

 АО «РЖД»
ст. АЛАПАЕВСК

ДАТА

НОЯБРЬ’2017

внешний вид БКТО

емкости хранения реагентов
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

КОМПОНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
2700
1750
Âîçâðàò ñòîêîâ DN32

∅334
220 êã

220 êã

ÓÔ-ñòåðèëèçàòîð
40 êã

200 êã

400
Äîçèðîâàíèå
ôëîêóëÿíòà

450

Ñèñòåìà
óìÿã÷åíèÿ
12õ52

70 êã

200 êã
930

900

600

Äðåíàæ îáåçæ. DN32

500

300

300

∅304

Îñàäî÷íûå
ôèëüòðû 13õ54

∅1300

∅470

∅480
∅470

Åìêîñòü
1000 ë
1,2 ì

495

800

ÃÀ
100 ë
120 êã

70 êã

600

70 êã
Âõîä DN32

300

ÍÑ
70 êã

Äîçèðîâàíèå
êîàãóëÿíòà,
ãèïîõëîðèòà

Âûõîä DN32

2500

Äðåíàæ ñèñòåìû óìÿã÷åíèÿ DN32

300

800
2300
5000
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество вводов для подачи воды

1

Объeм воды

1 тонна или 1200 литров

Заправка и дренаж

да, 1 вход/выход

Срок эксплуатации

не менее 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Услуги

изготовление, монтаж, поставка

Документация

полный перечень документации

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Освещение

рабочее, аварийное, наружное

Отопление

автоматическое, с помощью электроконвекторов

Вентиляция

естественная приточно-вытяжная

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарная сигнализация

дымовые пожарные извещатели

Оповещение

свето-звуковой оповещатель

КОНСТРУКТИВ
Уровень ответственности здания

повышенный

Класс конструктивной пожарной опасности

СО

Степень огнестойкости контейнера по СП2.13130.2012

II

Климатическое исполнение

УХЛ1

Габариты

5000 × 2500 × 2900 мм

Каркас, стены

жесткая конструкция из холоднокатаного металлопроката

Утеплитель

минеральная вата 100 мм (предел огнестойкости EI90)

Кровля

утепленная односкатная из стали, с антикоррозийной обработкой

Пол

сталь с чечевичным рифлением
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ИЗДЕЛИЕ

 МОДУЛЬНЫЙ
БЛОК-КОНТЕЙНЕР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОСТАВКА
МОНТАЖ

ОПИСАНИЕ

Блок-контейнер технологического оборудования (далее по тексту БКТО) предназначен для размещения оборудования комплектной трансформаторной подстанции с силовыми трансформаторами ТМГ-400/10/0,4.
БКТО представляет собой модульную одноэтажную конструкцию, состоящую из 3-х блоков (4-х отсеков): отсек силового трансформатора Т1, отсек силового трансформатора Т2, отсек распределительных устройств высокого напряжения РУВН, отсек распределительных устройств низкого напряжения РУНН. Отсеки подстанции разделены перегородками с отверстиями для соединения их между собой. Каждый отсек имеет отдельный вход с утепленными металлическими
дверями, которые запираются на замок и могут фиксироваться в открытом положении. В БКТО предусмотрена принудительная и естественная приточно-вытяжная вентиляция. Для каждого отсека Т1 (Т2) предусмотрена металлическая
емкость, вмещающая полный объем масла силового трансформатора.
Блочно-модульное здание максимальной степени заводской готовности с системами электрического оборудования, освещения, вентиляции и отопления. БКТО готов к эксплуатации без разборки и ревизии.

КЛИЕНТ

 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. АКАДЕМИКА
Е.И. ЗАБАБАХИНА»

ДАТА

ОКТЯБРЬ’2016

фасад контейнера
ООО «ИПК ПРОМО-КОНСА ЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

КОМПОНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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Ã
100

Ýëåêòðîêîíâåêòîð

ÐÓ-0,4

2420

700
2415

700

Ùèò îñâåùåíèÿ

ÐÓÍÍ

Âåíòèëÿòîð
Ëèíèÿ

Ëèíèÿ

Ââîäíîñåêö.

Ëèíèÿ

Ëèíèÿ

Ëèíèÿ

Ââîä 2

ÑÂ

Ââîä 1

Ëèíèÿ

700
2500
7340

Òð-ð
ÒÌÃ-400

100

700

Òð-ð
ÒÌÃ-400

700

700

Â

Á

ÐÓÂÍ
Ââîä Ëèíèÿ Ëèíèÿ Òð-ð ÑÐ2
7
2
9
8
6

2420

2220

700

Ùèò îñâåùåíèÿ

ÑÐ1 Òð-ð Ëèíèÿ Ëèíèÿ Ââîä
5
4
3
2
1

100

100

À
100
5920

2
ООО «ИПК ПРОМО-КОНСА ЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru

3

P-CON.RU

21

БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отсек силового трансформатора Т1

1, ТМГ-400/10/0,4

Отсек силового трансформатора Т2

1, ТМГ-400/10/0,4

Отсек распределительных устройств высокого напряжения РУВН

1

Отсек распределительных устройств низкого напряжения РУНН

1

Ёмкость для трансформаторного масла

2

Срок эксплуатации

не менее 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Услуги

изготовление, монтаж, поставка

Документация

полный перечень документации

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Освещение

рабочее, аварийное, наружное

Отопление

автоматическое, с помощью электроконвекторов

Вентиляция

естественная приточно-вытяжная

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарная сигнализация

дымовые, ручные пожарные извещатели

Оповещение

свето-звуковой оповещатель

КОНСТРУКТИВ
Уровень ответственности здания

повышенный

Класс конструктивной пожарной опасности

СО

Степень огнестойкости контейнера по СП2.13130.2012

II

Климатическое исполнение

УХЛ1

Габариты в плане

5920 × 7340 × 2700 (2500) мм

Каркас, стены

жесткая конструкция из холоднокатаного металлопроката

Утеплитель

минеральная вата 100 мм (предел огнестойкости EI90)

Кровля

утепленная двухскатная из стали с антикоррозийной обработкой

Пол

сталь с чечевичным рифлением

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСА ЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ИЗДЕЛИЕ

 ОБИЛЬНЫЙ
М
ТЕЛЕКОММУТАЦИОННЫЙ
БЛОК-КОНТЕЙНЕР

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОСТАВКА
МОНТАЖ

КЛИЕНТ

 СКОРОСТНАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ДОРОГА МОСКВА–
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (М11)

ОПИСАНИЕ

Мобильный телекоммутационный блок-контейнер (МТБК) для размещения в нем технологического оборудования
связи. МТБК представляет собой одноэтажную цельносварную конструкцию блочного исполнения полной заводской готовности с установленным в нем технологическим оборудованием.
Конструкция МТБК блочная. Блоки состоят из основания, каркаса, закрытого снаружи трехслойными панелями с
утеплителем из минеральной ваты, внутри – слоем утеплителя из минеральной ваты и стеклообоями. Дверь металлическая, утепленная, с невозможностью самооткрывания под воздействием вибрации и нагрузок, возникающих в процессе
эксплуатации. Пол утепленный, покрытый антистатическим линолеумом, потолок подвесной.
Помещение МТБК хорошо освещено, звуко- и виброизолировано, с системой вентиляции и отопления, по площади
оптимально для размещения и безопасного обслуживания оборудования автоматизации. Режим работы – круглосуточный.
МТБК готов к эксплуатации без разборки и ревизии. В помещении МТБК установлены решетки и лотки для прокладки кабелей связи и система автоматического климат-контроля.

ДАТА

АПРЕЛЬ’2016

щит собственных нужд

система кондиционирования

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСА ЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru

транспортировка контейнера
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабельные фидерные вводы FIMO

2

Срок эксплуатации

не менее 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Услуги

изготовление, монтаж, поставка

Документация

полный перечень документации

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Освещение

рабочее, аварийное, наружное

Отопление

автоматическое, с помощью электроконвекторов

Кондиционирование

автоматическое, Mitsubishi SRK 20 HG-S (2 шт.)

Антивандальная решетка для кондиционера

2

Вентиляция

естественная приточно-вытяжная

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарная сигнализация

дымовые, ручные пожарные извещатели

Пожаротушение

модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5

Оповещение

свето-звуковой оповещатель

КОНСТРУКТИВ
Уровень ответственности здания

повышенный

Класс конструктивной пожарной опасности

СО

Степень огнестойкости контейнера по СП2.13130.2012

II

Климатическое исполнение

УХЛ1

Габариты

3000 × 1800 × 2810 мм

Каркас, стены

жесткая конструкция из холоднокатаного металлопроката

Утеплитель

минеральная вата 100 мм (предел огнестойкости EI90)

Кровля

утепленная двухскатная из стали с антикоррозийной обработкой

Пол

сталь с чечевичным рифлением и антистатическим линолеумом

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСА ЛТИНГ», 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, Тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

КОМПОНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ИЗДЕЛИЕ

 ОБИЛЬНЫЙ
М
БЛОК-КОНТЕЙНЕР
РАДИОСВЯЗИ

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОСТАВКА
МОНТАЖ

КЛИЕНТ

 РТИ
(РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ) им. МИНЦА

ОПИСАНИЕ

Мобильный блок-контейнер радиосвязи (МБКРС) для размещения в нем радиотехнического оборудования и дальнейшего использования для нужд Министерства обороны РФ.
МБКРС представляет собой модульную одноэтажную цельносварную, антивандальную, взрывозащищенную конструкцию полной заводской готовности с установленным в нем технологическим оборудованием радиосвязи.
Конструкция МБКРС состоит из основания, каркаса, закрытого снаружи трехслойными панелями с утеплителем из
минеральной ваты, внутри – слоем утеплителя из минеральной ваты и металлическим листом. Ворота и дверь – металлические, утепленные, с невозможностью самооткрывания под воздействием вибрации и нагрузок, возникающих в
процессе эксплуатации. Пол утепленный, усиленный с помощью грунтованных рифленых стальных листов, потолок подвесной. Помещение МБКРС хорошо освещено, звуко- и виброизолировано, с системами вентиляции и отопления, оптимизировано для размещения и безопасного обслуживания оборудования радиосвязи. Режим работы – круглосуточный.
МБКРС готов к эксплуатации без разборки и ревизии.
В помещении МБКРС установлены решетки и лотки для прокладки кабелей радиосвязи.

ДАТА

МАРТ’2016

щит собственных нужд

внутри МБКРС
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [НАЧАЛО]
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Щит учета и распределения

1

Вентилятор осевой ВО 12-300 № 5 Т2 0,55/1500 (на раме)

8

Сетка защитная к ВО -12-300-5

8

Клапан КВУ 600 х 600 c Belimo LF-230 S

8

Клапан КВУ 300 х 1000 (h) c Belimo LF- 230 -S

10

Модульный компьютер МК-150

1

Модуль расширения внутренней шины OM796 и OM754

2

Модуль дискретного вывода DIM711

4

Модуль дискретного ввода DIM717

7

Модуль интерфейсный RS-485 NIM741

1

Модуль термометров сопротивления AIM725

2

Модуль оконечный нагрузки шины OM750

1

Срок эксплуатации

не менее 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Услуги

изготовление, монтаж, поставка

Документация

полный перечень документации

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Освещение

рабочее, аварийное, наружное

Отопление

автоматическое, с помощью электроконвекторов

Вентиляция

естественная / принудительная приточно-вытяжная
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ [ОКОНЧАНИЕ]
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарная сигнализация

дымовые, ручные пожарные извещатели

Пожаротушение

модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5

Оповещение

свето-звуковой оповещатель

КОНСТРУКТИВ
Уровень ответственности здания

повышенный

Класс конструктивной пожарной опасности

СО

Степень огнестойкости контейнера по СП2.13130.2012

II

Климатическое исполнение

УХЛ1

Габариты

12 192 × 2900 × 2868 мм

Каркас, стены

жесткая конструкция из холоднокатаного металлопроката

Утеплитель

минеральная вата 100 мм (предел огнестойкости EI90)

Кровля

прямая утепленная из стали с антикоррозийной обработкой

Пол

сталь с чечевичным рифлением
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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ОПЕРАТОРНАЯ НА БАЗЕ
БЛОК-КОНТЕЙНЕРА
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ИЗДЕЛИЕ

 ОПЕРАТОРНАЯ
ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОГО
ПУНКТА

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОСТАВКА
МОНТАЖ

КЛИЕНТ

 ООО «РН-СЕВЕРНАЯ
НЕФТЬ», УПН НАУЛЬСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Операторная топливозаправочного пункта предназначена для размещения в ней контрольно-измерительного
оборудования и постоянного нахождения оператора.
Операторная представляет собой модульную одноэтажную конструкцию блочного исполнения полной заводской
готовности с установленным в нем технологическим оборудованием.
Блоки состоят из основания, каркаса, закрытого снаружи трехслойными панелями с утеплителем из минеральной
ваты и пластиковыми панелями, а внутри – слоем утеплителя из минеральной ваты и ламинированными панелями. Дверь
и окно – пластиковые, окно с тройным остеклением. Пол утепленный, покрытый линолеумом, потолок подвесной. Помещение операторной хорошо освещено, звуко- и виброизолировано, с системой вентиляции, по площади оптимально
для размещения и безопасного обслуживания оборудования автоматизации. Режим работы – круглосуточный.
Операторная готова к эксплуатации без разборки и ревизии.
В помещении операторной установлена измерительная система «Струна» (для измерения давления, уровня и температуры в двустенных резервуарах). Операторная оборудована автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора топливозаправочного пункта на базе персонального компьютера.

ДАТА

ДЕКАБРЬ’2016

внешний вид
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ОПЕРАТОРНАЯ НА БАЗЕ
БЛОК-КОНТЕЙНЕРА
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АРМ оператора ТПЗ

2

Измерительная система «Струна»

1

Срок эксплуатации

не менее 20 лет

Гарантийный срок эксплуатации

24 месяца

Услуги

изготовление, монтаж, поставка

Документация

полный перечень документации

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Освещение

рабочее, аварийное, наружное

Отопление

автоматическое, с помощью электроконвекторов

Тепловая завеса

6 кВт

Вентиляция

естественная приточно-вытяжная

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарная сигнализация

дымовые, ручные пожарные извещатели

Оповещение

свето-звуковой оповещатель

КОНСТРУКТИВ
Уровень ответственности здания

повышенный

Класс конструктивной пожарной опасности

СО

Категория по пожарной опасности

Д

Класс функциональной пожарной опасности

Ф5.1

Степень огнестойкости контейнера по СП2.13130.2012

II

Климатическое исполнение

УХЛ1

Габариты

6000 × 3000 × 3300 мм

Каркас, стены

жесткая конструкция из холоднокатаного металлопроката

Утеплитель

минеральная вата 100 мм (предел огнестойкости EI90)

Кровля

утепленная двухскатная из стали с антикоррозийной обработкой

Пол

сталь с чечевичным рифлением
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БЛОК-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОЙ
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА
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О КОМПАНИИ
ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

референс-лист

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

КАЛИНИНГРАД
АРХАНГЕЛЬСК

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
МОСКВА
РЯЗАНЬ
НЯГАНЬ
ПЕРМЬ
ИЖЕВСК

ЕЙСК

ВОЛГОГРАД

ЕКАТЕРИНБУРГ

УФА

МИРНЫЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЯКУТСК

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

СУРГУТ

ТЮМЕНЬ

ЧЕЛЯБИНСК
ТОМСК

АСТРАХАНЬ
КУРГАН

НЕВИННОМЫССК

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

ПРОИЗВОДСТВО

НЕФТЕЮГАНСК

НОВОРОССИЙСК
ТУАПСЕ

В первую очередь мы – инжиниринговая компания.
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 объеме, а также выполнить поставку, шеф-монтаж и пусконаладку системы.

УСЛУГИ В СФЕРЕ ПБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАЗАНЬ
УЛЬЯНОВСК

ИНЖИНИРИНГ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОМСК
НОВОСИБИРСК
ЮЖНО-САХАЛИНСК
ВОСТОЧНЫЙ

ИРКУТСК
ВЛАДИВОСТОК

Наша компания обладает собственными производственными мощностями для изготовления мобильных и стационарных металлоконструкций промышленного и бытового назначения, оснащаемых как
пожарным оборудованием, так и любыми другими
технологическими и инженерными системами, сог
ласно вашему проекту.

ДИСТРИБУЦИЯ

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