Îáîðóäîâàíèå è óñëóãè äëÿ ñèñòåì
ïîæàðîòóøåíèÿ è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Группа компаний «ТЕПЛОМИР» в рамках «ТИ-СИСТЕМС» и подразделений в Казахстане и Беларуси, совместно со своими российскими и зарубежными партнерами, предлагает комплексные решения на рынке поставок оборудования и систем пожаротушения,
пожарной безопасности: спринклерных и дренчарных систем, запорной арматуры, насосного оборудования и насосных станций
пожаротушения в различном исполнении, пожарной автоматики, оборудования обнаружения и сигнализации, пожарных трубопроводных систем, соединительных элементов и др. Также наша Группа компаний предлагает выполнение проектов «под ключ» в области
систем водяного, пенного, порошкового, газового пожаротушения, систем тушения тонкого распыла. Группа компаний "ТЕПЛОМИР"
напрямую сотрудничает с ведущими производителями противопожарного оборудования, осуществляет проектирование, поставку,
шефмонтаж, пуско-наладку и техническое обслуживание систем противопожарной защиты. Мы предлагаем комплексные системные
решения для крупных объектов и обеспечиваем техническую поддержку мирового уровня на каждом этапе проекта.
Ñðåäè îñíîâíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, îáîðóäîâàíèå êîòîðûõ "ÒÈ-ÑÈÑÒÅÌÑ" ïðåäëàãàåò ñâîèì êëèåíòàì:
TYCO FS&BP, GRINELL, NAFFCO, INBAL, CHANGDER, DINANSI, VIKING, KCA, HIGA, INSTAL COMPACT, SAER, NIJHUIS PENTAIR,
GRUNDFOS, WILO, TECOFI, AYVAZ, НПО СПЕЦАВТОМАТИКА, НПО ПУЛЬС, НПО ПОЖТЕХНИКА, KOFULSO, FLEXOR, MINIMAX,
ADL, RSBP, ПЛАЗМА-Т, PENTAIR, FIREDOS, EKOVAL, DIKAYA, REMBE, IST и другие.
На складе компании всегда в наличии полный спектр оборудования «первой необходимости» для монтажников систем пожаротушения. Мы предлагаем техническую поддержку и
консультирование по вопросам проектирования и эксплуатации продукции, оперативную
поставку продукции на объект, скидки и льготное финансирование поставок, совместную
реализацию проектов. Мы готовы представить весь спектр технологий и оборудования для
реализации новых проектов систем пожаротушения в России и странах СНГ.
Пожаротушение представляет собой комплекс решений и действий, направленных на
ликвидацию процесса горения, спасения людей, животных и материальных ценностей и
обеспечения их безопасности. Система пожаротушения - это совокупность технических
средств для тушения пожара с помощью огнетушащего вещества. Одним из самых надежных средств для решения задач по тушению пожаров и возгораний являются системы
автоматического пожаротушения, которые приводятся в действие пожарной автоматикой
по объективным показаниям и обеспечивают оперативное тушение очага возгорания без
участия человека.
Òèïû àâòîìàòè÷åñêèõ óñòàíîâîê ïîæàðîòóøåíèÿ, ïîñòàâëÿåìûõ ÒÈ-ÑÈÑÒÅÌÑ:
• водяное пожаротушение (вода);
• газовое пожаротушение (аргон, азот, хладоны);
• пенное и водо-пенное пожаротушение
• порошковое пожаротушение (химические порошки);
• аэрозольное пожаротушение (порошки с мельчайшими частицами);
• пожаротушение тонкодисперсной водой (тонкораспыленная вода)
Для сотрудников проектных организаций и заказчиков мы регулярно проводим обучающие семинары. Получить подробную информацию по всему спектру оборудования, запросить каталоги, прайс-листы и другую информацию по почте или записаться на участие в бесплатном семинаре Вы можете, обратившись в офис компании по телефону +7 495 7774788.
Нашими системами и оборудованием оснащены крупнейшие объекты, построенные или реконструированные за последние годы.
В случае Вашей заинтересованности, мы готовы ответить на все ваши вопросы, подобрать необходимое оборудование, помочь оформить проектную документацию, провести презентации продуктов и оборудования для систем пожаротушения.
Высококвалифицированные специалисты нашей компании будут рады предоставить подробную техническую информацию и профессиональные консультации по месту, выехав по вашей просьбе на объект для шефмонтажа, пуско-наладки и обслуживания.
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Проектирование пожаротушения и монтаж систем противопожарной защиты - это виды работ, которые оказывают влияние на безопасность промышленных, производственных, административных и других объектов различного назначения. При возникновении пожара
только хорошо продуманная система противопожарной защиты позволит спасти человеческие жизни и предотвратить высокий материальный ущерб. При разработке систем противопожарной защиты наши специалисты обязательно учитывают требования нормативных
документов, характеристики защищаемого объекта и его специфику (присутствие людей, хранение горючих или взрывоопасных
веществ, специфику производственных процессов и т.д.) – и в зависимости от этих параметров предлагают оптимальный и самый верный
вариант противопожарного решения. Высокая эффективность, и устойчивая работа уже смонтированной системы противопожарной
защиты обеспечивается своевременным, качественным и контролируемым техническим обслуживанием. Техническое обслуживание и
ремонт проводятся с целью технического контроля и поддержания работоспособного состояния противопожарных систем, а также
устранения характерных неисправностей в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, которые
определенны эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.
Ïðîèçâîäñòâî ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
•выезд на объект нашего специалиста;
•разработку и согласование с Заказчиком задания на проектирование;
•разработку проектно-сметной документации на разных стадиях проектирования
Проектная документация (П), Рабочая документация (Р);
•сопровождение и согласование проектов в государственных надзорных органах;
•осуществление авторского надзора.
Íàøè êîìïàíèè èìåþò ìíîãîëåòíèé óñïåøíûé îïûò â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îñíàùåíèþ
çäàíèé è ñîîðóæåíèé àâòîìàòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè ïðîòèâîïîæàðíûìè çàùèòû:
•автоматическими установками водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения;
•автоматическими системами охранно-пожарной сигнализации;
•системами управления установками дымоудаления.
Мы предлагаем выполнение монтажных работ «под ключ» в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и соблюдением всех правил техники безопасности. Благодаря наличию собственной производственной и складской базы, налаженной тесной
кооперацией с ведущими производителями оборудования, мы можем предложить Заказчику весь спектр услуг по оснащению объекта
техническими средствами противопожарной защиты по оптимальной цене. Это в свою очередь позволит Заказчику в кротчайшие сроки
ввести систему противопожарной защиты объекта в эксплуатацию и обеспечит высокое качество и долговечность работы установленного оборудования. Также силами наших высококвалифицированных инженеров предоставляются услуги шеф-монтажа на объектах
различной сложности. По окончанию монтажных работ, смонтированные на объекте системы, сдаются (при необходимости) государственным органам надзора.
Работы по пуско-наладке проводятся квалифицированными специалистами и включают в себя: осмотр оборудования и объекта, технические консультации по вопросам монтажа и эксплуатации оборудования; контроль правильности монтажа в соответствии с предоставленной проектно-сметной документацией и технической документацией производителя; контроль монтажа трубопроводов и арматуры
(клапаны, задвижки, фильтры и т.п.); контроль монтажа оборудования и прокладки кабельных трасс; оформление Акта готовности
установки к производству пуско-наладочных работ; проверка правильности подключения электрооборудования и контрольно измерительных приборов (в том числе контроль отсутствия КЗ, замер сопротивления изоляции); конфигурирование и параметрирование
автоматики согласно алгоритма работы установки и технической документации производителя; опрессовка технологической части
системы, проверка на герметичность, проверка на соответствие рабочим параметрам; пробный пуск в ручном режиме и проверка
работоспособности системы в автоматическом режиме; определение соответствия текущих параметров (напор, производительность)
проектным параметрам, контроль потребляемых токов; контроль срабатывания устройств защиты (реле сухого хода, превышения
давления на выходе, перегрев электродвигателей и т.д.); окончательная отладка системы в рабочих режимах, проверка работоспособности системы в целом; обучение технического персонала Заказчика приемам правильной эксплуатации системы; оформление Акта об
окончании пуско-наладочных работ.
Поставляемое оборудование имеет все разрешительные документы для применения в Российской Федерации, Республики Казахстан и
Республики Беларусь. Будем рады видеть Вас среди наших клиентов по системам для защиты и предупреждения пожаров.
Готовы предоставить все необходимые технические и коммерческие предложения на поставку оборудования, направить каталоги по
электронной почте и в виде корреспонденции, провести предварительные расчет и проектирование систем.
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