
К системам пожарной безопасности зда-
ний традиционно применяются только самые 
высокие стандарты качества: такое оборудова-
ние должно быть надежным и отказоустойчи-
вым, способным справляться с гидроударами и 
работать под избыточным давлением продол-
жительное время. Ведь от качества противопо-
жарной системы зависят жизни людей. Именно 
такой философии мы придерживались, разраба-
тывая для российского рынка систему противо-
пожарной безопасности S-Fire. Она включает в 
себя оборудование, которое может быть с успе-
хом применено как при строительстве новых 
объектов премиум-класса, так и при реконструк-
ции старых и существующих бюджетных систем. 
Большой ассортимент и широкая функциональ-
ность делают возможным применение обору-
дования S-Fire при строительстве любых объек-S-Fire при строительстве любых объек--Fire при строительстве любых объек-Fire при строительстве любых объек- при строительстве любых объек-
тов со всеми существующими видами пожарных 
нагрузок.

В ассортимент предлагаемого оборудова-
ния входят: водозаполненные узлы управления; 
сигнализаторы потока жидкости; сигнализаторы 
давления; трубопроводная арматура; межфлан-
цевые затворы; задвижки шиберные; обратные 
клапаны; расходомеры; регуляторы давления; 
шаровые краны и многое другое. Все представ-
ленное оборудование выпускается в разных 
исполнениях для монтажа на фланцевых, муфто-
вых или бессварных (грувлочных) соединениях. 
Широкая линейка бессварных муфтовых (грув-
лочных) соединений состоит из ассортимента 
фасонных частей: тройники, отводы, переходы, 
фланцевые адаптеры, муфты гибкого и жесткого 
соединения труб и арматуры диаметром от Ду 15 
до Ду 300, что позволяет оперативно выполнять 
разводку системы пожаротушения в труднодо-
ступных местах или закрытых невентилируемых 

помещениях без использования открытого огня 
и сварки. Современные технологии позволяют с 
легкостью и в кратчайшие сроки проводить мон-
таж – быстро, надежно, с максимальной безопас-
ностью.

Учитывая современные строительные тен-
денции, в большинстве случаев заказчики ста-
раются отойти от применения сварочных работ, 
особенно на объектах стратегического назна-
чения или на крупных гражданских объектах – 
например, в больницах, детских учреждениях, 
на объектах высотного строительства. В связи с 
этим бессварные муфтовые (грувлочные) соеди-
нения все больше и больше завоевывают попу-
лярность у проектировщиков и монтажников 
ввиду того, что для монтажа системы не требу-
ются специализированные профессиональные 
монтажные навыки и специальные разрешения 
для проведения огневых работ. Именно отсут-
ствие сварки и открытого огня при проведении 
сложных монтажных работ и при реконструкции 
существующих объектов дает ряд преимуществ 
по их применению, а самое главное – это воз-
можность безостановочного функционирования 
объекта без нанесения потенциального ущерба 
существующей внутренней отделке.

Вся предлагаемая продукция сертифициро-
вана по 43-ФЗ и имеет необходимую документа-
цию для применения на территории Российской 
Федерации. 

Широкий складской запас позволяет опера-
тивно комплектовать объекты любого масштаба. 

Гибкая ценовая политика обусловлена пря-
мыми поставками продукции с завода-изгото-
вителя. 

www.smartex-group.com, www.s-fire.ru,  
8-800-770-00-33, +7 (495) 514-09-90
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СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ S-FIRE: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Компания «Смартекс», работающая 10 лет на инженерном рынке России, 
представляет собственный бренд противопожарного оборудования S-Fire.
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