
ЗАКАЖИТЕ УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ У ЛИДЕРОВ РЫНКА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ 

С 2008 ГОДА. ЗВОНИТЕ!

Обратитесь в компанию СОЮЗ 
Пожарная Безопасность для 
проектирования и монтажа систем 
автоматического пожаротушения. 
Эксперты нашей компании занимаются 
борьбой с огнем более 10-ти лет и 
обладают глубокими знаниями и 
навыками в области пожарной 
безопасности. Все это значит, что 
при обращении к нам вы получите 
лучшие цены на проектирование и 
монтаж систем автоматического 
пожаротушения и качественно 
выполненную работу точно в срок.

Мы поможем сформулировать 
потребности вашей организации 
по вопросам реализации мер пожарной 
безопасности на вашем объекте и 
реализуем данные меры в соответствии 
с требованиями и нормативами.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Проектирование и монтаж  

автоматических установок 

пожаротушения

Наличие на объекте защиты автомати-
ческих установок пожаротушения 
является важнейшим элементом 
системы обеспечения пожарной 
безопасности всего объекта. От 
правильной и эффективной работы 
автоматических установок пожаро-
тушения напрямую зависит 
безопасность людей, находящихся в 
здании, а также материальный ущерб, 
который может возникнуть при пожаре.  

Установка пожаротушения автомати-
ческая – это установка пожаротушения, 
автоматически срабатывающая при 
превышении контролируемым фактором 
пожара установленных пороговых 
значений в защищаемой зоне, а также 
обеспечивающая передачу сигнала о  
пожаре во внешние цепи. 
Установки автоматического пожаро-
тушения должны обладать надёжностью 
и обеспечивать обнаружение и тушение 
пожара.
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Мы осуществляем проектирование 

и монтаж автоматических установок 

пожаротушения в соответствии с 

требованиями:

 Федерального закона N 123 от 22.07.2008 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности";

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";

СП 485.1311500.2020 "Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования";

ПУЭ 7. Правила устройства 
электроустановок. Издание 7.

Эффективность работы автомати-

ческих установок пожаротушения 

может быть достигнута только при 

выполнении следующих мероприятий:

правильное проектирование 

установки автоматического 

пожаротушения, 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 

автоматических установок 

пожаротушения;

своевременное и качественное 

проведение работ по планово-

предупредительному ремонту и 

техническому обслуживанию 

технических средств;

правильная эксплуатация 

установок автоматического 

пожаротушения. 
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Мы устанавливаем следующие 

виды автоматических установок 

пожаротушения:

автоматические установки 
жидкостного и пенного 
пожаротушения;

автоматические установки газового 
пожаротушения;

автоматические установки 
порошкового пожаротушения;

автоматические установки 
аэрозольного пожаротушения;

автоматические установки 
комбинированного пожаротушения;

 автоматические установки 
сдерживания пожара;

роботизированные установки 
пожаротушения.

Применение автоматических установок

пожаротушения должно обеспечивать 

достижение одной или нескольких из 

следующих целей:

 ликвидация пожара в помещении (здании) 
до возникновения критических значений 
опасных факторов пожара;

ликвидация пожара в помещении (здании) 
до наступления пределов огнестойкости 
строительных конструкций;

ликвидация пожара в помещении (здании)
до причинения максимально допустимого 
ущерба защищаемому имуществу;

ликвидация пожара в помещении (здании) 
до наступления опасности разрушения 
технологических установок.
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ ОТ ОБРАЩЕНИЯ 

К НАМ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА 

АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ:

 Мы обладаем богатым опытом 
работы в области разработки и 
реализации мер пожарной 
безопасности на объектах 
различных масштабов и 
географического положения;

Наши эксперты обладают 
уникальными знаниями и 
навыками по проектированию 
и монтажу автоматических 
установок пожаротушения;

Мы работаем только с 
проверенными поставщиками 
оборудования;

Мы понимаем основные риски 
и потребности промышленных 
и общественных предприятий, 
это дает вам гарантию получения 
от нас только лучших и 
актуальных предложений;

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;

А главное, мы готовы подойти 
к работе ответственно и грамотно, 
чтобы подобрать оптимальные решения.

Обратитесь в СОЮЗ Пожарная 
Безопасность за установкой системы 
автоматического пожаротушения и 
убедитесь на практике в преимуществах 
работы с нашей компанией!
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