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Год 2008 — начало заправки NOVECTM 1230 в РОССИИ! 

Для большинства российских спе-
циалистов имя компании ООО «ПОЖ-
ТЕХНИКА» давно знакомо, т. к. это один 
из лидеров российского рынка в облас-
ти производства, проектирования 
и монтажа различных видов установок 
пожаротушения.

Продукция, выпускаемая ООО 
«ПОЖТЕХНИКА», соответствует россий-
ским стандартам качества и полностью 
удовлетворяет основным требованиям 
сертификации, эксплуатации, установ-
ленным практически во всех странах. 
Основная цель — обеспечение пот-

ребностей российского рынка и стран 
СНГ и повышение уровня сервисного 
обслуживания клиентов.

Тенденция к увеличению объема 
производства — характерная особен-
ность динамично развивающейся ком-
пании. Только за последний год объем 
производства компании ООО «ПОЖ-
ТЕХНИКА» вырос в более чем ДВА РАЗА! 
Реальные шаги, предпринятые компа-
нией для реализации своих стратеги-
ческих целей в 2008 году, а именно — 
для увеличения охвата отечественного 
рынка пожарной безопасности, — это 
открытие в России первой заправоч-
ной станции, которая является пятой 
заправочной станцией в мире. Она 
предназначена для серийного произ-
водства модулей газового пожаротуше-
ния для систем пожарной безопаснос-
ти на базе безопасного огнетушащего 
состава NOVECTM 1230. В ближайшее 
время планируется расширение про-
изводства и освоение новых техноло-
гий в производстве модулей газового 
пожаротушения.

Большое внимание специалис-
ты компании уделяют информацион-
ной поддержки всех, кто использует, 
планирует использовать или интере-
суется продукцией, производимой 
компанией. С этой целью ежемесяч-
но на базе выставочного зала ООО 
«Пожтехника» проводятся семинары 
для проектировщиков, дилеров и дис-
трибьюторов компании, где можно 
получить исчерпывающую информа-
цию о выпускаемой и продаваемой 
продукции, включая все технические 
характеристики, фотографии, сертифи-
каты, рекомендации по использованию 
и т. д. Не остаются без внимания реги-
оны и страны СНГ. За 2008 год нашими 
специалистами были проведены обу-
чающие семинары в Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Югорске, Ростове, Краснодаре, а также 
в Узбекистане и Казахстане. Также 
информация представлена на сай-
тах компании http://www.firepro.ru, 
http://www.novec1230.ru.

Помимо информационной под-

Российский рынок безопасности привлек десятки отечественных и зарубежных компа-
ний, где успешно трудятся высококлассные специалисты мирового уровня.
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держки, ООО «Пожтехника» провела 
натурные испытания установки газо-
вого пожаротушения с применением 
NOVECTM 1230. Испытания были про-
изведены в Ростове для ОАО «ЮТК» 
(«Южная телекоммуникационная компа-
ния»), а также в Екатеринбурге для руко-
водства Свердловской РЖД и вызвали 
огромный интерес со стороны наших 
заказчиков и СМИ, что еще раз дока-
зывает высокое качество и необходи-
мость продукции, производимой ком-
панией «Пожтехника».

Построение дилерской сети ООО 
«Пожтехника» начала в конце 2007 года. 
На сегодняшний день продвижением 
и продажей нашей продукции зани-
маются десятки компаний на Урале, 
в Западной Сибири, в Северо-Западном 
и Южном федеральных округах, а также 

Дос тоинс тва Novec™ 1230

� Безвредность для человека: 
Рабочая концентрация Novec™ 1230 составляет лишь треть его максимальной 
безопасной концентрации (сравните 3,4% и 10%).

� Безопасность для окружающей среды: 
Молекулы Novec™ 1230 распадаются под действием ультрафиолетового 
излучения в течение пяти дней.

� Компактность системы пожаротушения: 
Установка газового пожаротушения с применением Novec™ 1230 требует 
минимум пространства для хранения.

� Удобство эксплуатации системы пожаротушения: 
Novec™ 1230 без проблем перевозится в виде жидкости. 
Заправка баллонов возможна на месте.

� Эффективность при тушении: Пожар класса А (горение твердых веществ) 
система с применением Novec™ 1230 тушит в течение 10 секунд.

� Безопасность для электроники: Газ не проводит электричество и потому 
Novec™ 1230 тушит электрооборудование без ущерба.

в странах СНГ. Мы открыты для сотруд-
ничества и развития с нашими партне-
рами и готовы совместными усилиями 
обеспечить максимальную противопо-
жарную безопасность нашим объек-
там — серверным, ЦОД (центрам обра-
ботки данных), архивам, кладовым цен-
ностей, фондохранилищам музеев и др.

Появление на российском рынке 
новой заправочной станции способс-
твует расширению качественно ново-
го делового сотрудничества со всеми 
потребителями в области пожарной 
безопасности во всех регионах России 
и странах СНГ и дает мощный импульс 
для дальнейшего развития и совер-
шенствования.

Все это в значительной степе-
ни позволит повысить безопасность 

гражданских и военных объектов, 
а также объектов атомной энергетики. 
И в конечном итоге отразится на даль-
нейшем совершенствовании обеспе-
чения безопасности, предотвращении 
и/ или снижении тяжести последствий 
чрезвычайных ситуаций и катастроф, 
а также на реальной экономии бюджет-
ных ресурсов.

NOVECТМ 1230 — ГЕНИЙ ПОЖА-
РОТУШЕНИЯ!

Это уверенность и гарантия 
безопасности!

Россия, 129626, Москва, 
1-я Мытищинская ул., 3a
Тел: (495) 687-6949, 
факс: (495) 687-6940
E-mail: info@firepro.ru
www.firepro.ru


