Комплексные системы
противопожарной защиты.
20 лет на рынке!

Москва, 8 Марта ул., 1с12
Время работы:
09:00 - 18:00

Единый центр поддержки клиентов:

+7 (495) 785-55-01

МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Стальные сварные баллоны для хранения огнетушащих составов.
Стальные сварные баллоны предназначены для хранения огнетушащих веществ в составе модулей газового
пожаротушения под давлением с добавленим азота. Размеры производимых баллонов:

5 л, 8 л, 16 л, 28 л, 51 л, 81 л, 106 л, 142 л, 180 л, 187 л, 243 л и 368 л
Модули газового пожаротушения могут использоваться для тушения объемным способом пожаров классов А, В, С
по ГОСТ 27331-87 и электрооборудования (электроустановок под напряжением, согласно СП 5.13130.2009 п. 8.1.1).
Модули газового пожаротушения изготавливаются по ТУ 4854-001-09214033-2013 и ТУ 4854-002-09214033-2015
соответствуют требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 г. №123-ФЗ, ГОСТ Р 53281-2009 и имеют сертификат безопасности.

В зависимости от вместительности ГОТВ в модулях, требуемой степени автоматизации контроля и управления
модулями, в комплектацию модулей входят следующие элементы:
- баллоны металлические емкостью 5, 8, 16, 28, 51, 81, 106, 142, 180, 187, 243, 368 л;
- запорно-пусковые устройства, с диаметрами условного прохода: DN 1,5" (40 мм), DN 2" (50 мм), DN 3" (80 мм);
- адаптеры для ЗПУ с DN 40, 50, 80 мм;
- датчик давления;
- мембранные предохранительные устройства на 25 bar (2,5 МПа); на 50 bar (5,0 МПа);
- индикаторы давления на 25 bar (2,5 МПа); на 50 bar (5,0 МПа);
- муфты - переходники GCV;
- рукава высокого давления РВД 40, 50, 80 мм;
- форсунки выпускные (насадки) 180° с DN входа 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм;
- форсунки выпускные (насадки) 360° с DN входа 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм;
- реле пневматическое;
- контрольное пневматическое реле;
- реле электрическое;
- блок управления пневматический;
- устройства пневматического пуска;
- электрический блок управления с ручным пуском;
- устройство электромагнитного пуска (соленоид);
- устройство ручного пуска;
- указатель уровня жидкости;
- хомуты для крепления баллонов.
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