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Миссия компании Пожтехника

Быть лидирующим производителем систем
автоматического газового пожаротушения и поставщиком
решений в области пожарной безопасности, защищая жизни
людей, информацию и ценности.

Удерживать лидерство, разрабатывая и внедряя
инновационные и высокоэффективные решения, быть
единым центром компетенций по противопожарной
защите для наших партнеров и заказчиков.
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Сегодня Группа Компаний «Пожтехника» – это единственный российский
производитель систем автоматического газового пожаротушения с применением 

инновационного огнетушащего вещества 3M™Novec™1230

Мы являемся интегратором комплексных систем 
противопожарной защиты любой степени сложности, 
включая следующие разделы:
•системы газового, водяного и порошкового пожаротушения;
•системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения.
Мы предоставляем полный комплекс профессиональных 
услуг, связанных с пожарной безопасностью  : 
- технические консультации, обучение;
- разработка концепции противопожарной защиты, расчет 
рисков, подготовка и согласование ППМ и СТУ;
- проектирование;
- тесты на герметичность помещения;
- подбор оборудования;
- осуществление комплексной поставки;
- монтаж, шеф-монтаж, техническое обслуживание 
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Наше понимание современной концепции 
активной противопожарной защиты :

1 – Раннее (сверхраннее) обнаружение 

2 – Безопасное и эффективное тушение

3 – Минимальное воздействие на 

защищаемые ценности

4 – Экологическая чистота и энергоэффективность



Раннее и сверхраннее обнаружение возгорания

VESDA - лазерный аспирационный 
детектор дыма



ЛАЗЕРНАЯ 
КАМЕРА

ВОЗВРАТ ИЗ 
КАМЕРЫ ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ 

ТРУБКА 

ОЧИЩЕННЫЙ 
ВОЗДУХ

АСПИРАТОР

ПРОБА 
ВОЗДУХА

УДАЛЕНИ
Е 
ВОЗДУХА

ФИЛЬТР-
КАРТРИД

Ж

Трубопровод

Вентилятор

(аспиратор)

Лазерная камера

Общее устройство аспирационного 
извещателя VESDA



Принцип работы аспирационного извещателя

Через систему воздухозаборных 
труб (с отверстиями)  система 
VESDA забирает пробу газовой 
среды из помещения и 
транспортирует ее в 
центральный детектор

Воздухозаборная труба

Дымовой извещатель VESDA

Воздухозаборное отверстие



Эффективная защита помещений при 
работающей системе кондиционирования

 Эффективная защита помещений при наличии работающей системы
вентиляции, способствующей активному разбавлению концентрации
дыма

Извещатели VESDA осуществляют эффективное обнаружение даже при появлении 
незначительных концентраций дыма  при перепаде давлений до 100Па.



СП 5.13130-2009 «13.3.6   … В случае применения аспирационного пожарного 
извещателя, расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до 
вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого 
воздушного потока для данного типа извещателя…»

Учет влияния систем вентиляции и 
кондиционирования

Установка VESDA труб на приточной решетке вентиляционного канала

Рекомендуемая площадь покрытия 
0.2м2 на одно отверстие. 

(Max площадь 0.4m2NFPA 762)

Стандартная решетка 1.5m x 0.8m 
будет покрыта 6 отверстиями.



 Независимая защита внутреннего пространства стоек с оборудованием
на предмет обнаружения выделения дыма в результате неисправности
работы электронных плат, перегрева электрокабелей и проч.

Независимая защита внутреннего 
пространства стоек

СП 5.13130-2009 «13.9 Допускается использование 
отверстий в воздухозаборной трубе (в т.ч. за счет 
использования капиллярных трубок) для контроля за 
наличием дыма, как в основном, так и в выделенном 
пространстве (за навесным потолком/под фальшполом). В 
случае необходимости допускается использовать капиллярные 
трубки с отверстием на конце для защиты труднодоступных 
мест, а также отбора проб воздуха из внутреннего 
пространства агрегатов, механизмов, стоек и проч.

Применение VESDA 
для защиты стойки



Гарантия и стабильность параметров 
в течение всего срока службы

Специальная технология создания избыточного давления 
предохраняет оптику лазерной камеры от загрязнения.

Камера источника лазерного луча Камера обнаружения дыма Камера отражения лазерного луча



В случае засорения отверстий или загрязнения 
внутренней поверхности труб, очистка производиться 
за счет применения системы продувки (компрессор).

Решение проблемы обслуживания

Система продувки



Единственная заменяемая часть извещателя VESDA –
фильтр-картридж

Низкая стоимость владения

ЛАЗЕРНА
Я КАМЕРА

ВОЗВРАТ 
ИЗ 
КАМЕРЫ

ВОЗДУХОЗАБОРН
АЯ ТРУБКА 

ФИЛЬТР-
КАРТРИДЖ



Требования к огнетушащему веществу:

Безопасное для персонала

Безопасное для 
оборудования

Эффективное

Тушение за 10-15 секунд 



Если стоит задача получения сертификата 
Uptime Institute: 

Обязательное проведение Room Integrity Tests (Тесты на 
герметичность помещений, защищаемых газом):

Впервые в России, по требованию заказчика, в соответствии с Room Integrity Tests
(Тесты на герметичность помещений) – с использованием специального
оборудования и программного обеспечения. Такие тесты дают возможность
определить коэффициент герметичности каждого помещения и очень точно
определить, как долго будет держаться в нем огнетушащая концентрация газа.

Другим важным результатом таких тестов является выяснение необходимости
установки КСИД (клапанов сброса избыточного давления). Такие клапана могут
понадобиться, если в помещении при выпуске газа создается слишком большое
избыточное давление и может возникнуть риск выдавливания дверей или
повреждения конструкций здания. Если применяется система с 3М™Novec™1230
такой риск практически отсутствует, и установка КСИД в большинстве случаев не
требуется, но единственным и надежным способом подтвердить это является тест на
герметичность помещения
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3M NOVEС™1230 – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОТВ

БЕЗОПАСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТУШЕНИЕ
Novec 1230 (ФК-5-1-12) - фторсодержащий кетон, 
изобретение корпорации 3M
Химическая формула CF3CF3C(O)CF(CF3)2
При обычных условиях Novec™1230 представляет 
собой бесцветную диэлектрическую жидкость 
превращающуюся в газообразное состояние при 
выпуске.

Каким образом ГОТВ Novec™1230 тушит огонь?

Огнетушащий механизм основан на эффекте охлаждения –
абсорбции тепла (отбора тепловой энергии у цепной реакции  
горения,  с  незначительным понижением температуры в 
защищаемом помещении – не более 2-3°С).



3М™Novec™1230  - новое поколение 
огнетушащих веществ

Диэлектрические свойства и безопасность для персонала 

Диэлектрическое сопротивление 3МтмNovec тм1230 в 
2,3 раза выше чем у осушенного азота, что позволяет 
тушить электрощитовые, ЦОДы, дизель-генераторные, 
серверные, центры управления полетами и т.п.

При выпуске в помещение ПЕРСОНАЛ НЕ ПОСТРАДАЕТ!

Испытания НИИ Гигиены РЖД подтвердили безопасность 
3МтмNovec тм1230 , рекомендовано для применения в 
пассажирских вагонах! 

ЦУПы «Внуково» (Москва), «Кольцово» (Екатеринбург), 
Аэропорта г. Казань, Пулково (СПб) с постоянным 
присутствием персонала – защищены системами с 3МтмNovec 
тм1230 производства ГК Пожтехника



Индекс токсичности:
Меньше 20 – образец нетоксичен
От 20 до 50 – образец токсичен
Равно или больше 50 – образец сильно токсичен 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В 2010 году ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора были 
проведены испытания по определению индекса токсичности

ГОТВ Novec™1230 (ФК-5-1-12) (первый этап) 

Индекс токсичности при натурных испытаниях
срабатывания системы с ГОТВ Novec™1230

при максимальной концентрации равен - 3,45
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ГОТВ ОП ПГП ВСА
Хладон 1301 16 6 900 ~ 65 лет
Хладон-227ea 0 2 900 ~ 36.5 лет
Хладон-125 0 2 800 ~ 32.6 лет
Хладон-23 0 11 700 ~ 270 лет
Инерген 0 нет нет
CO2 0 1 нет
Novec 1230
(ФК-5-1-12)

0 1 3 - 5 дней

ОП – озоноразрушающий потенциал;
ПГП – потенциал глобального потепления;
ВСА – время сохранения в атмосфере;

NOVEС™1230 – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОТВ
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ГОТВ

Novec 1230

Хладон-125ХП

Инерген

Хладон-227Еа

0

5

10

15

20

25

30

лет

Гарантированны й срок службы

Novec 1230
Хладон-125ХП
Инерген
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КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ ГПТ НА ОБЪЕМ 3500 М3

«ИНЕРГЕН» «Хладон-125ХП» «Хладон-227Еа» «Novec 1230»

Шт. Шт. Шт. Шт.
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ПО ЗАНИМАЕМОЙ ПЛОЩАДИ И ВЕСУ МОДУЛЕЙ ГПТ НА 3500 М3

Тип установки «Инерген» «Хладон 
125ХП»

«Хладон 227ea» «Novec™1230»

Вес модулей ГПТ 5100,00 3950,00 3550,00 3120,00

Требуемая площадь 
под модули ГПТ 

(м2*)

25,2 16,6 12,99 5,6

АУГПТ

 Инерген

 Хладон-125ХП

Novec-1230

Хладон-227Еа

0

5

10

15

20

25

30

м2

Занимаемая площадь под модули ГПТ

 Инерген

 Хладон-125ХП

Novec-1230

Хладон-227Еа



23

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЖТЕХНИКА»

• ГОТВ Novec™1230 под своим техническим названием
ФК-5-1-12 внесено в перечень стандартно 
применяемых ГОТВ в АУГПТ (табл. 8.1.)                           
СП 5.13130.2009 согласно приказу МЧС России             
№ 274 от 01.06.2011, в связи с чем утрачивают силу
действовавшие ранее требования по дополнительным 
нормам проектирования.

• ВНИИПО МЧС России сертифицировано программное 
обеспечение для гидравлического расчета установок с 
использованием ГОТВ Novec™1230

• Программное обеспечение используется всеми 
авторизованными партнерами. 

• Каждая установка верифицируется на соответствие 
нормативным требованиям по времени выпуска ГОТВ с 
учетом индивидуальных геометрических параметров 
системы



Открытие заправочной станции в России

Открытие первой заправочной станции
для систем с Novecтм1230 – в 2008 г.
Запуск собственной заправочной станции (3-й в Европе)
был обусловлен необходимостью сокращения сроков поставки 
систем, а также возможностью оперативного обслуживания 
и перезаправки что очень важно для повышения конкурентоспособности 
на Российском рынке 

- Количество объектов в России и СНГ, защищенных
ГОТВ Novecтм1230 за период с  2006 по 2012 год 
составляет более 2000.
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ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

Осенью 2012 года запущена новая линия  по 
производству комплектующих систем 
автоматического газового пожаротушения -
высокопроизводительные станки с ЧПУ фирмы 
HAAS (США)   

Запущена НОВАЯ заправочная станция с двумя 
заправочными линиями.

Сроки заправки составляют 3-5 дней для 
системы ЛЮБОГО размера.



Первый ЦОД, получивший сертификат Tier III
Facility в России и Восточной Европе

ЦОД DataSpace 1 (Москва)

- сертификация специалистами Uptime Institute;

- площадь – 12 дата-холлов по 232 - 260 м2; 

- самые современные системы безопасности;

- Система газового пожаротушения на базе ГОТВ 3МтмNovecтм1230
(более 5 000 кг. газа), огнегасительная станция на два направления 

ЦОД запущен в 2011 г. – получен первый в Восточной 
Европе сертификат Uptime Institute не только на проект, 
но и на площадку (Facility)

В партнерстве с 
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Основные помещения 
для защиты газом 
NovecTM1230 :

12 дата-холлов 
площадью от 
232 до 260 м2

30 электрощитовых

СХЕМА УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Помещение - 260 кв.м.

Трубная разводка 
системы  ГПТ

Насадки-распылители
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Основными помещениями для защиты газом NovecTM1230 
являются:
- 12 дата-холлов площадью от 232 до 260 м2

- 30 электрощитовых. 

Система автоматического газового пожаротушения является 
распределенной: 

Огнегасительная станция рассчитана на 13 направлений 
пожаротушения

18 удаленных помещений защищены модульными установками

ПЕРВЫЙ ЦОД УРОВНЯ TIER III В РОССИИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

Более сорока серверных помещений – под 
защитой модульных систем АГПТ  

http://img.stroyportal.ru/bank/article/tnk2_1.jpg
http://eta.su/UFiles/r573e2pslcwb9vynxa0i.jpg


30

ЦОД обеспечивает надежное
функционирование ключевых объектов 
инфраструктуры ОАО «МТС»:
- автоматизированные системы расчетов, 
- ERP-системы, 
- интеллектуальные платформы,
- системы on-line обслуживания абонентов, 
-системы предотвращения мошенничества и
управления доходами. 

ЦОД ОАО «МТС» в Новосибирске

Площадь - более 750 кв.м.

Мощность – 1мВт, с расширением до 1,6 мВт

ЦОД защищают лазерные аспирационные детекторы 
VESDA и установка газового пожаротушения
с применением газа 3MTMNovecTM1230 

(более 2000 кг)

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ
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Проект реализован в сотрудничестве с 
компанией Астерос

ЦОД ОАО «МТС» в Москве
(1-й Дорожный проезд)

Семь дата-холлов, под защитой огнегасительной 
станции газового пожаротушения с применением ГОТВ 
3MTMNovecTM1230 (более 2500 кг)

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

ЦОД ОАО «МТС» в Краснодаре 
Проект реализован в сотрудничестве с компанией NVisionGroup

Четыре дата-под защитой огнегасительной станции газового пожаротушения с 
применением ГОТВ 3MTMNovecTM1230 (более 1300 кг)

В партнерстве с 
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Центр технологического оборудования
связи «ЦТОС-3» ОАО "Мегафон",
г. Дмитров Московской области 

ЦТОС-3 защищает установка газового 
пожаротушения с применением газа 
3MTMNovecTM1230  (более 2500 кг)

Площадь – более 1000 кв.м

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ
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ЦОД Московского Государственного Университета
Суперкомпьютер «Ломоносов»

11 помещений, макс. объем 580 м3, 14 модулей ГПТ, 1370 кг ГОТВ  
Требования к установке газового пожаротушения:
- Безопасность для людей;
- Безопасность для оборудования;
- Минимум места для размещения установки.

Суперкомпьютер «Ломоносов»
по состоянию на ноябрь 2011 года занимает 18-е место 
в рейтинге TOP500 самых мощных суперкомпьютеров

Суперкомпьютерный комплекс МГУ
является крупнейшим суперкомпьютерным центром России

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

В партнерстве с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/TOP500
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

ОАО «Ростелеком»

Серверные и кроссовые по 
всей России. АСГПТ + Vesda.

ЦОД ММТ-10
Москва, Сущевский Вал, 26

В партнерстве с 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

Главный Медиацентр «Пресс-телецентр» Зимних Олимпийских Игр 
2014 года в Сочи - совместно с компанией КРИЛАК
21 помещений, 32 модуля ГПТ, более 3500 кг ГОТВ Novec 1230

Кроме того - Офисное здание для персонала Оргкомитета Зимних 
Олимпийских Игр Сочи 2014 в Имертинской низменности.

35 помещений, макс. объем 663 м3, масса ГОТВ – более 3000 кг. 

В партнерстве с 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

Малая Ледовая Арена для  Зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи 
- совместно с компанией Информсвязь

34 помещения – модульные системы 
АГПТ  - 34 основных + 4 резервных 
модулей ГПТ, 2113 кг. ГОТВ

В партнерстве с 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

ЦОД в Монино, Московская Область - совместно с компанией 
Техносерв

Особенности проекта:
1) Проект на оборудовании иностранного производителя систем с Novec 1230
2) Сжатые сроки реализации
3) Поставщик импортного оборудования предложил срок поставки 2-3 месяца
4) Пожтехника в кратчайший срок переделала проект и обеспечила поставку  и 
монтаж систем пожарной безопасности точно в срок. 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

ЦОД Билайн в Ярославле - совместно с компанией Ланит

1 дата-холл объемом 2730 м3, 32 модуля ГПТ, 4256 кг. ГОТВ

В партнерстве с 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

Мега ЦОД в Зеленограде – НПК «Системные решения ЦИСКО»  
совместно с Radius Group

21 Мегаватт, сертификация по Tier III
27 помещений, макс объем 1084 м3, 
60 модулей ГПТ, 5154 кг ГОТВ

В партнерстве с 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА» В РОССИИ

ЦОД Электронная Москва – совместно с 

7 помещений, макс. объем 
2846 м3, 4862 кг ГОТВ 
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ЦОДы и серверные на объектах
Банка России

Требования к установке газового пожаротушения:
- Эффективное тушение денежной массы;
- Безопасность для людей;
- Безопасность для оборудования;
- Минимум места для размещения установки
- Возможность защиты кладовых ценностей и автоматизированных кладовых

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Главный офис банка ВТБ в Башне Федераций,
Главный и дополнительные офисы «Газпромбанка»

Отделения «Сбербанка» по всей России и за её пределами
USB банк (Москва), 

Deutsche Bank (Москва), 
Банк Открытие (Санкт-Петербург), 

Банк ЗЕНИТ (Краснодар),
Абсолют Банк (Москва),

Национальный резервный банк (Москва),
Национальный банк Абхазии (Сухуми), 
Центральный банк Армении (Ереван)

и многие другие.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ВТБ- банковская группа

ЦОД в Москве. Шесть серверных в 
главном офисе Башни «Федерация».

http://img-2.photosight.ru/3e3/2921022_large.jpeg
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ЦОДы и серверные на объектах Банка России

Требования Банка к установке газового пожаротушения:
- Эффективное тушение денежной массы;
- Безопасность для людей;
- Безопасность для электронного оборудования;
- Минимум места для размещения установки
- Возможность защиты кладовых ценностей и автоматизированных кладовых

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

В стадии проектирования – новый офис Банка России в Москве - ул. Брянский Пост, 7 –

4 помещения, макс объем 3285 м3, 94 модуля ГПТ, общее кол-во ГОТВ – 10,528 кг (!)

Помимо систем противопожарной защиты серверных и архивов нами проектируется 
установка АГПТ для защиты большой автоматизированной кладовой  ценностей 
(денежной массы)

В партнерстве с 
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Устройство R-LINE (АУШТ-NVC-1) предназначено 
для автоматического тушения 
коммуникационных шкафов, с применением 
огнетушащего вещества Novecтм1230. 

Устройство предназначено для размещения  внутри отсека стандартного 
коммуникационного шкафа 19”. 

Высота устройства составляет 2U (88мм), глубина – 600 мм.

Обнаружение дыма происходит в специальной камере путем 
принудительного отбора  проб воздуха из коммуникационного шкафа.

R-LINE соответствует всем требованиям нормативных документов, 
применяемым к автоматическим установкам пожаротушения.

НОВАЯ РАЗРАБОТКА :
УСТРОЙСТВО ШКАФНОГО ТУШЕНИЯ R-Line
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НОВАЯ РАЗРАБОТКА :
УСТРОЙСТВО ШКАФНОГО ТУШЕНИЯ R-Line



НОВАЯ РАЗРАБОТКА:
УСТРОЙСТВО R-Line
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Демонстрация стоечного тушения
Устройством R-Line (АУШТ-NVC-1)
на мероприятиях, посвященных

85-летию Госпожнадзора, академия МЧС 



В 2012 году Компания Пожтехника, совместно со
своим партнером, компанией – запустили новую
программу внедрения инновационных материалов для
пассивной огнезащиты. Группа продуктов семейства
Interam™ предназначена для противопожарной
защиты: промышленной инфраструктуры,
технологически емких производств, информационного
сектора, нефтегазовой отрасли, энергогенерирующих
предприятий.

В декабре 2012 года, Компания Пожтехника
на базе компании 3М (Миннесота, Сент-Пол)
провела сертификационные огневые
испытания флагманского продукта серии –
эндотермического материала пассивной
огнезащиты Interam/E-mat.
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3M™ INTERAM™ E-MAT ™

Емкости

Кабельные 
трассы

Трубопроводы,
топливопроводы

Несущие стальные конструкции



Огневые испытания  Interam E-Mat ГК Пожтехника на 
базе компании 3М (Миннесота, Сент-Пол)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 3М™Interam™ / E-Mat

Технологическое решение, с 
химически-связанной водой, 

обеспечивает выдающиеся огне- и 
термозащитные характеристики

• До 70% экономии затрат на инсталляцию по 
сравнению с другими решениями

• Позволяет осуществлять монтаж на уже 
функционирующих конструкциях в любых погодных 
условиях без остановки производства

• 40 лет без затрат на обслуживание

• Количество слоев позволяет корректировать степень 
противопожарной защиты

• До 4-х часов защиты даже в условиях 
горения углеводородных продуктов

• Минимальные потери функциональных характеристик 
защищаемого объекта (проводимость кабелей, 
прочность конструкций, температура веществ в трубах)

• Конструкция материала позволяет 
легко и быстро монтировать без 

специальных приготовлений
• Обеспечить долговечность
• Не способствует коррозии 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ И ПАРТНЕРЫ ГК «ПОЖТЕХНИКА»
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НАШИ КООРДИНАТЫ

129626, г. Москва, 
ул. 1-я Мытищинская 3А,

(м. Рижская, м. Алексеевская)

Тел: (495) 5 404 104,
(495) 687 69 49,

Факс: (495) 687 69 40
e-mail: info@firepro.ru

www.firepro.ru
www.novec1230.ru

www.protectowire.ru
www.ansul-r-102.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА НАШ СТЕНД  - В 13-50 БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАПУСК УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ!

mailto:info@firepro.ru
http://www.firepro.ru/
http://www.novec1230.ru/
http://www.protectowire.ru/
http://www.ansul-r-102.ru/
http://www.ansul-r-102.ru/
http://www.ansul-r-102.ru/
http://www.ansul-r-102.ru/
http://www.ansul-r-102.ru/
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