УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
ЗАКАЖИТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ У ЛИДЕРОВ РЫНКА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ
РОССИИ С 2008 ГОДА. ЗВОНИТЕ!
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Обратитесь в СОЮЗ Пожарная
Безопасность за услугами по
проектированию и монтажу систем
пожарной сигнализации. Мы уверены,
что вы будете полностью
удовлетворены качеством, сроками
и стоимостью наших услуг и
выполненных работ.

техническое задание, подготовить смету
и установить пожарную сигнализацию с
учетом всем требований и нормативов.

Наши специалисты накопили
многолетний опыт борьбы с огнем
и знают, как установить пожарную
сигнализацию в короткий срок,
качественно и недорого!

Исходя из нашей практики мы знаем,
что одним из проблемных вопросов,
который очень часто встречается в
предписаниях Федерального
Государственного Пожарного Надзора
МЧС России об устранении нарушений
требований пожарной безопасности,
является вопрос отсутствия на объекте
системы пожарной сигнализации либо
неверная работа данной системы.

Компания СОЮЗ Пожарная
Безопасность разрабатывает
высокоэффективные решения и
оказывает комплексные услуги
безопасности, направленные
на снижение пожарных рисков,
сохранение и защиту имущества,
жизни и здоровья людей. На
основании технических характеристик
ваших объектов недвижимости,
нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных
документов по пожарной безопасности
мы поможем вам составить точное

УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Система пожарной сигнализации
является важнейшим элементом системы
обеспечения пожарной безопасности
всего объекта. От правильной работы
системы пожарной сигнализации
напрямую зависит безопасность людей,
находящихся в здании, а также величина
материального ущерба, возникающего
при пожаре.

Система пожарной сигнализации
должна обладать надёжностью и
обеспечивать обнаружение пожара
на первоначальном этапе возгорания.
Также пожарная сигнализация
должна осуществлять подачу
управляющих сигналов на технические
средства оповещения людей о
пожаре, приборы управления
установками пожаротушения,
технические средства управления
системой противодымной защиты,
инженерное и технологическое
оборудование.

Эффективность работы системы
пожарной сигнализации может
быть достигнута только при
выполнении следующих мероприятий:
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правильное проектирование
системы пожарной сигнализации,
с учётом особенностей объекта
и требований нормативных
документов по пожарной
безопасности;
грамотный монтаж технических
средств, с соблюдением
проектных решений, а также
требований технической
документации изготовителя
технических средств,
функционирующих в составе
системы пожарной сигнализации;
своевременное и качественное
проведение работ по плановопредупредительному ремонту
и техническому обслуживанию
технических средств;
правильная эксплуатация
системы пожарной сигнализации.

Важность установки пожарной
сигнализации обуславливается тем,
что даже небольшое возгорание в
закрытых помещениях является
чрезвычайно опасным как для жизни
человека, так и для находящегося в
соседних помещениях имущества.

Потому что даже при незначительном
очаге пожара может выделяться
чрезмерно большое количество дыма,
угарного газа, токсичных продуктов
горения, которые могут привести как
гибели человека, так и к большому
материальному ущербу, так как мелкие
частицы продуктов горения оседают
на продукты, мебель, одежду, бытовую
технику, после чего эти вещи уже
невозможно использовать.
Поэтому вы должны понимать тот факт,
что наличие на объекте системы
пожарной сигнализации — это не просто
требование надзорных органов, а
действительно важный элемент
обеспечения безопасности людей и
жизнедеятельности организации.

Пожарная сигнализация проектируется
с целью выполнения следующих
основных задач:
своевременное обнаружение пожара;
достоверное обнаружение пожара;
сбор, обработка и представление
информации дежурному персоналу;
взаимодействие с другими (при их
наличии) системами противопожарной
защиты (формирование необходимых
инициирующих сигналов управления),
АСУ ТП, ПАЗ и инженерными
системами объекта.

Проектирование систем пожарной
сигнализации осуществляются в
соответствии с требованиями:
Федерального закона N 123 от
22.07.2008 "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности";
СП 484.1311500.2020"Системы
противопожарной защиты. Системы
пожарной сигнализации и автоматизация
систем противопожарной защиты.
Нормы и правила проектирования";
СП 486.1311500.2020 "Системы
противопожарной защиты. Перечень
зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации. Требований пожарной
безопасности".

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТАНОВКИ
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:

Мы обладаем богатым опытом
работы в области разработки и
реализации мер пожарной безопасности, в частности проектирования и установки систем
пожарной сигнализации;
Наши специалисты обладают
уникальными знаниями и навыками
по проектированию систем
пожарной сигнализации на любых
объектах;
Мы понимаем основные риски
и потребности промышленных
и общественных предприятий;
Мы знаем реальные рыночные
цены, и не позволим вам
переплатить лишнего;
Мы умеем быстро работать, не
задавая лишних вопросов и не
запрашивая лишних документов
и заявлений;
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А главное, мы готовы подойти к
работе ответственно и
грамотно, чтобы подобрать
оптимальные решения.
Обратитесь к нам для
проектирования и установки
систем пожарной сигнализации
и получите качественные услуги,
которые будут выполнены
точно в срок!

