RAPIDROP – ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Инженерная компания SMARTEX работает на рынке
пожарного оборудования России с 2012 года и является официальным представителем производителя оборудования автоматических систем водяного
пожаротушения торговой марки Rapidrop Global Ltd.
Компания Rapidrop представлена на мировом
рынке производителей систем противопожарной безопасности более 20 лет. За столь короткий срок компания из небольшого предприятия
достигла уровня мирового лидера, заявив о своих
разработках в области производства самых продвинутых, надежных и технологичных систем
противопожарной безопасности. Ввиду гибкой
ценовой политики и четкой ориентированности
на задачи клиента оборудование Rapidrop может
быть с успехом применено как при строительстве новых объектов премиум-класса, так и при
реконструкции старых, уже существующих бюджетных систем. Большой ассортимент и широкая
функциональность делают возможным применение оборудования Rapidrop при строительстве
любых объектов со всеми существующими видами
пожарных нагрузок.
Оборудование прошло сертификацию и носит
клейма качества признанных международных
лабораторий, таких как UL, FM, Vds, LPCB, ГОСТ Р.
Разработка, конструирование и производство всей продукции располагаются в г. Питерборо (Великобритания). Специалисты компании
Rapidrop строго следят за качеством производимой
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продукции и отвечают своей репутацией за каждое
выпущенное изделие. Компания Rapidrop постоянно инвестирует средства в разработку новых,
самых передовых решений в области пожаротушения, а также проводит исследования в собственных
современных испытательных лабораториях.
В ассортимент выпускаемого оборудования
входят: линейка спринклерных оросителей широкого спектра применения и назначения; водозаполненные, воздушные и дренчерные узлы
управления; сигнализаторы потока жидкости;
сигнализаторы давления; трубопроводная арматура; межфланцевые затворы; задвижки шиберные; обратные клапаны; расходомеры; регуляторы давления; шаровые краны и многое другое.
Все представленное оборудование выпускается
в разных исполнениях для монтажа на фланцевых,
муфтовых или бессварных (грувлочных) соединениях. Широкая линейка бессварных муфтовых
(грувлочных) соединений состоит из «конструктора» фасонных частей типа тройники, отводы,
переходы, фланцевые адаптеры, муфты гибкого
и жесткого соединения труб и арматуры диаметром от Д у 15 до Д у 300, что позволяет оперативно
выполнять разводку системы пожаротушения

в труднодоступных местах или закрытых невентилируемых помещениях без использования открытого огня и сварки. Современные технологии
позволяют с легкостью и в кратчайшие сроки
проводить монтаж – быстро, надежно, с максимальной безопасностью.
Каждый узел системы, включая трубопроводы и трубопроводные ветки, собранные на
оборудовании с логотипом Rapidrop, относятся
к классу обслуживаемых систем и могут быть заменены, модифицированы или расширены на любом
участке автоматической водяной системы пожаротушения без полного демонтажа обслуживаемого участка или всей системы.
Учитывая современные строительные тенденции, в большинстве случаев заказчики стараются отойти от применения сварочных работ,
особенно на объектах стратегического назначения или на крупных гражданских объектах, как,
например, в больницах, детских учреждениях,
на объектах высотного строительства. В связи
с этим бессварные муфтовые (грувлочные) соединения все больше и больше завоевывают популярность у проектировщиков и монтажников
ввиду того, что для монтажа системы не требуются специализированные профессиональные
монтажные навыки и специальные разрешения
для проведения огневых работ. Именно отсутствие сварки и открытого огня при проведении
сложных монтажных работ и при реконструкции
существующих объектов дает ряд преимуществ
по их применению, а самое главное – это возможность безостановочного функционирования
объекта без нанесения потенциального ущерба
существующей внутренней отделке.

Четкая маркировка и строгий учет выпускаемой продукции минимизируют монтажные риски
и позволяют отследить историю любого изделия.
Оборудование с логотипом Rapidrop – это неизменное английское качество исполнения и традиционная надежность. Продукция пользуется
большим спросом во всех частях света, проектируется и монтируется на самых современных объектах гражданского, промышленного и военного
назначения. Безупречное качество подтверждено
клеймами международных стандартов и гарантирует заказчику льготные ставки страхования своего имущества. Признание высокого уровня оборудования страховыми компаниями гарантирует
заказчику безопасность.
Наличие собственного склада в Европе дает
конкурентоспособное преимущество по минимальным срокам поставки в любую точку на территорию РФ.
Для более подробного ознакомления с нашей
компанией, выпускаемой продукцией и технологиями предлагаем посетить наш русскоязычный
сайт, где представлены технические характеристики оборудования, области его применения,
рекомендации по проектированию и примеры
монтажа. Все оборудование указано с номерами
действующих российских сертификатов, дающих
право на его применение на территории Российской Федерации.
Технологичное оборудование Rapidrop – это
английская точность в деталях, высокое качество и непревзойденная надежность. 
http://rapidrop.info,
http://smartex-group.com.

www.abok.ru
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