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ÎÎÎ “ÍÒÎ Ïëàìÿ”. 143966, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ðåóòîâ, óë. Ãàãàðèíà, ä. 33.
Òåë.: (495) 528-6702, 528-2481; ôàêñ: (495) 307-3750.
E-mail: info@nto-plamya.ru; http://www.nto-plamya.ru

Ìîäóëüíûå óñòàíîâêè ïîæàðîòóøåíèÿ òîíêîðàñïûëåííîé âîäîé
ÌÓÏÒÂ “Òàéôóí” ñåðèéíî èçãîòàâëèâàþòñÿ è øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ
äëÿ  çàùèòû  îáúåêòîâ  ïðîìûøëåííîñòè  è  êóëüòóðû:  “Òàéôóí-60”,
“Òàéôóí-120” è “Òàéôóí-240” åìêîñòüþ îãíåòóøàùåãî âåùåñòâà (ÎÒÂ)
60, 120 è 240 êã ñîîòâåòñòâåííî.

ÌÓÏÒÂ “Òàéôóí” ýôôåêòèâíî òóøàò ïîæàðû:
- êëàññîâ À1, À2, Â1 è Â2 ïî ÃÎÑÒ 27331, êëàññà Å (äî 36 êÂ);
- ïðîëèâîâ ÃÆ è ËÂÆ.
Â êà÷åñòâå ÎÒÂ — âîäà, âîäà ñ äîáàâêàìè, ãàçîâîäÿíàÿ ñìåñü.
Ñðîê ñëóæáû — 20 ëåò.

Óñòàíîâêè ïîðîøêîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ ÓÏÒ-300-
2000 “Òèòàí” è ìîäóëè ÌÏÏ-100 “Ëàâèíà” ïðåäíàçíà-
÷åíû äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ òâåðäûõ, æèäêèõ è ãàçîîáðàç-
íûõ ãîðþ÷èõ âåùåñòâ, à òàêæå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
íàõîäÿùåãîñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì äî 36 êÂ.

Äîñòàâêà ïîðîøêà â çàùèùàåìóþ çîíó óñòàíîâ-
êàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì òðóáîïðîâîäíîé ðàç-
âîäêè ñ íàñàäêàìè “ÍÐ”, “ÌÀÓÏÒ” è “ÍÏÄ”.

Çàùèùàåìàÿ ïëîùàäü (îáúåì) — îò 480 (720) äî
3200 ì2 (4800 ì3) äëÿ óñòàíîâîê “Òèòàí” è 128 ì2 (196
ì3) äëÿ ìîäóëåé “Ëàâèíà”.

Ñðîê ñëóæáû — 15-20 ëåò.
Ìîäóëè ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ ÌÃÏ “Ïëàìÿ” ñ îçî-

íîáåçîïàñíûìè õëàäîíàìè 125, 227åà è äð., à òàêæå ÑÎ2.
Èçãîòàâëèâàþòñÿ òðè òèïà çàïîðíî-ïóñêîâûõ óñòðîéñòâ

(Äó 18, 40 è 50 ìì) äëÿ êîìïëåêòàöèè ìîäóëåé âìåñòèìîñòüþ
îò 4 äî 100 ë, íàñàäêè ãàçîâûå ëàòóííûå, ãàçîâûå êîëëåêòîðû è
èíîå ñîïóòñòâóþùåå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå.

Ìîäóëè ñîâìåñòèìû ñî âñåìè îòå÷åñòâåííûìè è çàðó-
áåæíûìè ïðèáîðàìè óïðàâëåíèÿ ÀÓÃÏ.

Óñòàíîâêà ïîæàðîòóøåíèÿ ïåíîé âûñîêîé è ñðåäíåé êðàòíîñòè ÌÏÂÊ “Ïðè-
áîé” ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ çàùèòû ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ, ñêëàäîâ ñ âûñîòîé
ñêëàäèðîâàíèÿ äî 14 ì, ìíîãîýòàæíûõ ïîäçåìíûõ è íàäçåìíûõ àâòîñòîÿíîê è ò.ï.

ÌÏÂÊ “Ïðèáîé” èçãîòàâëèâàåòñÿ â äâóõ èñïîëíåíèÿõ:
1-å èñïîëíåíèå — ðàçäåëüíîå õðàíåíèå âîäû è ïåíîîáðàçîâàòåëÿ, êîòîðûå

ïðè ïîæàðå ñìåøèâàþòñÿ è âûòåñíÿþòñÿ ýíåðãèåé ñæàòîãî ãàçà â òðóáîïðîâîäû ñ
ýæåêöèîííûìè ãåíåðàòîðàìè ïåíû ÝÃÂÏ “Ïðèáîé”;

2-å èñïîëíåíèå — õðàíåíèå ãîòîâîãî ðàñòâîðà ïåíîîáðàçîâàòåëÿ, êîòîðûé
âûòåñíÿåòñÿ â òðóáîïðîâîäû ñæàòûì ãàçîì èëè òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ 1 ì3 ïåíû èñïîëüçóåòñÿ 1,3 ë âîäû. Ïîñëå ïîäà÷è îñòàòêè
ïåíû è ðàñòâîðà óäàëÿþòñÿ ïðîâåòðèâàíèåì è ïðîñóøêîé, íå ïðè÷èíÿÿ óùåðá
îáúåêòó çàùèòû. Óñòðîéñòâî äðåíàæà âîäû íå òðåáóåòñÿ.

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè ÎÎÎ “ÍÒÎ Ïëàìÿ” ðàçðàáîòàëî è âíåäðèëî
Ñèñòåìó Ìåíåäæìåíòà Êà÷åñòâà (ISO 9001:2000), ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì

ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 9001-2001.

-300-2000 “ ”
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Àâòîìàòè÷åñêèå óñòàíîâêè ïîæàðîòóøåíèÿ “ÍÒÎ Ïëàìÿ”
ÎÎÎ “ÍÒÎ Ïëàìÿ”. 143966, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ðåóòîâ, óë. Ãàãàðèíà, ä. 33.

Òåë.: (495) 528-6702, 528-2481; ôàêñ: (495) 307-3750.
E-mail: info@nto-plamya.ru; http://www.nto-plamya.ru

Ìîäóëüíûå óñòàíîâêè ïîæàðîòóøåíèÿ òîíêîðàñïûëåííîé âîäîé
ÌÓÏÒÂ “Òàéôóí” ñåðèéíî èçãîòàâëèâàþòñÿ è øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ
äëÿ çàùèòû îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîñòè è êóëüòóðû: “Òàéôóí-60”,
“Òàéôóí-120” è “Òàéôóí-240” åìêîñòüþ îãíåòóøàùåãî âåùåñòâà (ÎÒÂ)
60, 120 è 240 êã ñîîòâåòñòâåííî.

ÌÓÏÒÂ  “Òàéôóí”  ýôôåêòèâíî  òóøàò  ïîæàðû:
- êëàññîâ À1, À2, Â1 è Â2 ïî ÃÎÑÒ 27331, êëàññà Å (äî 36 êÂ);
- ïðîëèâîâ ÃÆ è ËÂÆ.
Â êà÷åñòâå ÎÒÂ — âîäà, âîäà ñ äîáàâêàìè, ãàçîâîäÿíàÿ ñìåñü.

Ñðîê ñëóæáû — 20 ëåò.
Óñòàíîâêè ïîðîøêîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ ÓÏÒ-

300-2000 “Òèòàí” è ìîäóëè ÌÏÏ-100 “Ëàâèíà” ïðåä-
íàçíà÷åíû  äëÿ  òóøåíèÿ  ïîæàðîâ  òâåðäûõ,  æèäêèõ  è
ãàçîîáðàçíûõ ãîðþ÷èõ âåùåñòâ, à òàêæå ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì äî 36 êÂ.

Äîñòàâêà ïîðîøêà â çàùèùàåìóþ çîíó óñòàíîâ-
êàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì òðóáîïðîâîäíîé ðàç-
âîäêè ñ íàñàäêàìè “ÍÐ”, “ÌÀÓÏÒ” è “ÍÏÄ”.

Çàùèùàåìàÿ ïëîùàäü (îáúåì) — îò 480 (720)
äî 3200 ì2 (4800 ì3)  äëÿ  óñòàíîâîê  “Òèòàí”  è  128  ì2

(196 ì3)  äëÿ  ìîäóëåé  “Ëàâèíà”.
Ñðîê ñëóæáû — 15-20 ëåò.

Ìîäóëè ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ ÌÃÏ “Ïëàìÿ” ñ
îçîíîáåçîïàñíûìè õëàäîíàìè 125, 227åà è äð., à òàêæå ÑÎ2.

Èçãîòàâëèâàþòñÿ òðè òèïà çàïîðíî-ïóñêîâûõ óñòðîé-
ñòâ (Äó 18, 40 è 50 ìì) äëÿ êîìïëåêòàöèè ìîäóëåé âìåñòè-
ìîñòüþ îò 4 äî 100 ë, íàñàäêè ãàçîâûå ëàòóííûå, ãàçîâûå êîë-
ëåêòîðû è èíîå ñîïóòñòâóþùåå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå.

Ìîäóëè ñîâìåñòèìû ñî âñåìè îòå÷åñòâåííûìè è çàðó-
áåæíûìè ïðèáîðàìè óïðàâëåíèÿ ÀÓÃÏ.

Óñòàíîâêà ïîæàðîòóøåíèÿ ïåíîé âûñîêîé è ñðåäíåé êðàòíîñòè ÌÏÂÊ “Ïðè-
áîé” ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ çàùèòû ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ, ñêëàäîâ ñ âûñîòîé
ñêëàäèðîâàíèÿ äî 14 ì, ìíîãîýòàæíûõ ïîäçåìíûõ è íàäçåìíûõ àâòîñòîÿíîê è ò.ï.

ÌÏÂÊ “Ïðèáîé” èçãîòàâëèâàåòñÿ â äâóõ èñïîëíåíèÿõ:
1-å èñïîëíåíèå — ðàçäåëüíîå õðàíåíèå âîäû è ïåíîîáðàçîâàòåëÿ, êîòîðûå

ïðè ïîæàðå ñìåøèâàþòñÿ è âûòåñíÿþòñÿ ýíåðãèåé ñæàòîãî ãàçà â òðóáîïðîâîäû ñ
ýæåêöèîííûìè ãåíåðàòîðàìè ïåíû ÝÃÂÏ “Ïðèáîé”;

2-å èñïîëíåíèå — õðàíåíèå ãîòîâîãî ðàñòâîðà ïåíîîáðàçîâàòåëÿ, êîòîðûé
âûòåñíÿåòñÿ â òðóáîïðîâîäû ñæàòûì ãàçîì èëè òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ 1 ì3 ïåíû èñïîëüçóåòñÿ 1,3 ë âîäû. Ïîñëå ïîäà÷è îñòàòêè
ïåíû è ðàñòâîðà óäàëÿþòñÿ ïðîâåòðèâàíèåì è ïðîñóøêîé, íå ïðè÷èíÿÿ óùåðá
îáúåêòó çàùèòû. Óñòðîéñòâî äðåíàæà âîäû íå òðåáóåòñÿ.

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè ÎÎÎ “ÍÒÎ Ïëàìÿ” ðàçðàáîòàëî è âíåäðèëî
Ñèñòåìó Ìåíåäæìåíòà Êà÷åñòâà (ISO 9001:2000), ñîîòâåòñòâóþùóþ

òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 9001-2001.

-300-2000 “ ”
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Êîìïàíèÿ “ÒÅÕÍÎÑ-Ì+” âõîäèò â ÷èñëî âåäóùèõ îòå-
÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé àâòîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì ãàçîâîãî
ïîæàðîòóøåíèÿ è ÿâëÿåòñÿ ãîëîâíîé îðãàíèçàöèåé â Ïîâîëæ-
ñêîì ðåãèîíå, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà êîìïëåêñíîì ðåøåíèè
ïðîáëåì òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè.

Êîìïàíèÿ îêàçûâàåò óñëóãè â îáëàñòè ïîñòàâêè, ïðîåê-
òèðîâàíèÿ, ìîíòàæà è îáñëóæèâàíèÿ ñèñòåì ãàçîâîãî ïîæàðî-
òóøåíèÿ íà áàçå ìîäóëåé “Àòàêà” ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñôåðû ïðèìåíåíèÿ ñèñòåì ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ:
äèçåëü-ãåíåðàòîðíûå; ãàçîïåðåêà÷èâàþùèå ñòàíöèè; ïîìåùåíèÿ ñî âçðûâîîïàñíîé
ñðåäîé; ïîìåùåíèÿ, íàñûùåííûå ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêîé; ñêëàäû, ïîêðàñî÷íûå
öåõè ñî âçðûâîîïàñíîé ñðåäîé; õðàíèëèùà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, àðõèâû, áèáëèî-
òåêè; ñåðâåðíûå (êîìïüþòåðû è êîììóòàöèîííîå îáîðóäîâàíèå); êóëüòóðíûå öåí-
íîñòè â ìóçåÿõ, ãàëåðåÿõ, âûñòàâî÷íûõ çàëàõ.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ÌÃÏ “Àòàêà”
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•   125   
•   318   
•   31-10 

 
 

 1,12 
0,9 

 1,22 
1,3 

,   24 + 2 
,   0,4…0,6 

:   COD .400162  – 0,8/60/2-012-141 
,   10 

,    5 
,    0,5 

 Çà 10 ëåò ñåðèéíîãî âûïóñêà ÌÃÏ “Àòàêà” ïîëó÷èëè ïðèçíàíèå ó ýêñïåðòîâ
è ïðîôåññèîíàëîâ. Óñòàíîâêàìè íà áàçå ìîäóëåé “Àòàêà” çàùèùåíû ñîòíè îáúåêòîâ
(â òîì ÷èñëå è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ)  ïî âñåé ñòðàíå îò Êàëèíèíãðàäà äî Ñàõàëèíà.
Ïðîäóêöèÿ “ÒÅÕÍÎÑ-Ì+” ýêñïîðòèðóåòñÿ â 5 ñòðàí ìèðà.

Êðóïíåéøèå îáúåêòû, íà êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ñèñòåìû ãàçîâîãî ïîæàðîòó-
øåíèÿ ïðîèçâîäñòâà “ÒÅÕÍÎÑ-Ì+”: Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé öèðê; ÎÀÎ
Ëóêîéë-Íåôòåïðîäóêò; Áîðñêèé ñòåêîëüíûé çàâîä; Ôîíäîõðàíèëèùå íèæåãîðîäñêîãî
èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî ìóçåÿ çàïîâåäíèêà; Ðåçèäåíöèÿ ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåçèäåíòà ÐÔ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, ã. Åêàòåðèíáóðã; Àäìèíèñòðàöèÿ
ïðåçèäåíòà  ÐÔ,  Ìîñêâà,  Ñòàðàÿ  ïëîùàäü;  Àêàäåìèÿ  Ì×Ñ  Ðîññèè,  ã.  Õèìêè;
Íèæåãîðîäñêèé ìåòðîïîëèòåí; Îáúåêòû ÎÀÎ ÐÆÄ; Îáúåêòû ÎÀÎ ÀÊ Òðàíñíåôòü;
Äåëîâîé öåíòð Moscow City è ìíîãèå äðóãèå.

 “ ”
ÎÎÎ "Òåõíîñ-Ì+", Íèæåãîðîäñêèé ôèëèàë.
Ðîññèÿ, 603126, ã. Í. Íîâãîðîä, óë. Ðîäèîíîâà, ä. 169ê.
Òåë./ôàêñ: (831) 434-83-84, 434-94-76.
Å-mail: salesnn@technos-m.ru; http://www.òåõíîñ-ì.ðô/; www.technos-m.ru

Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà íà ïðåäïðèÿòèè ñåðòèôèöèðîâàíà ïî ìåæäóíàðîäíîìó
ñòàíäàðòó ISO 9001:2008
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