
Мы обеспечиваем безопасность в 
средах, которые связаны с риском. 
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Наши знания - Ваша гарантия 
безопасности.  
Krusman Emergency Showers является производителем и поставщиком 
аварийных душей и фонтанов для глаз. Мы делимся нашими знаниями 
об оборудовании и технических нормах с нашими заказчиками и 
проводим для них оценку рисков. Спасения жизней - наша главная цель.  

Компания Krusman Emergency Showers - это крепкий семейный бизнес, 
который берет начало в 70-х, когда Леннарт Крусман начал продавать 
аварийное оборудование. Сегодня компанией управляет Даниэль 
Крусман. Мы располагаем более чем 40-летним опытом в сфере 
безопасности и здоровья и поставляем аварийные души в 
Скандинавский страны, Центральную Европу и Ближний Восток.  

Мы производим нашу собственную продукцию с 1986 и 
сертифицированы по ISO-9001 и ISO-14001. Наша продукция 
соответствует стандартам ANSI, EN и AFS, так же как и требованиям 
других рынков. Законы и нормативы со временем меняются, что делаем 
и мы.

Бизнес - идея
Мы обеспечиваем безопасность в средах, которые связаны с риском, с 
помощью комплексных решений и аварийных душей собственного 
производства.  

Видение
Мы будем обеспечивать безопасность во всех средах, которые 
потенциально связаны с риском.  

Важность аварийных душей
Агрессивные кислоты, опасные жидкости и материалы могут вызвать 
серьезные травмы. По данным Шведского ведомства условия труда на 
рабочих местах в Швеции ежегодно сообщается о нескольких сотнях 
случаев повреждений глаз и тела по причине опасных веществ.   

Крайне важно, чтобы оборудование безопасности находилось в 
пределах прямой досягаемости. Если произошел инцидент, промывка 
должно начаться немедленно, после того как пострадавший подвергся 
воздействию опасной жидкости или материала.   

Результатом отложенной "первой поиощи" могут стать серьезные 
травмы. .

Опасные вещества для глаз и кожи:
• Агрессивные кислоты
• Щелочные вещества
• Высокорадиактивные материалы и жидкости

Как Вы оцениваете Вашу рабочую площадку?
Мы считаем, что самостоятельно Вы не сможете произвести оценку. 
Однако Вы можете определить стоимость оборудования, которое 
сможет защитить Ваше рабочее место, здоровье, а в некоторых 
случаях и жизнь. 
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Мы поставляем нашу продукцию в соответствии 
с потребностями наших заказчиков. 

У разных заказчиков разные потребности; таким образом, мы 
производим наше оборудование из разных материалов и с 
различными вспомогательными устройствами. Таким образом, мы 
можем обеспечить функционирование оборудования в различных 
средах. Мы предлагаем фонтаны для глаз и лица, аварийные души, 
кабины для дезинфекции и души с баком с охлаждением, либо 
обогревом.  Ассортимент нашей продукции также включает 
переносные фонтаны для глаз для внутреннего и наружного 
использования, так же как и внутренние средства перевозок. Любой 
продукт может быть заказан для взрывоопасных сред.   

Аварийные души и фонтаны для глаз необходимы в морском секторе, 
обрабатывающей, химической и пищевой промышленности, а также в 
нефтепереработке. Нашей обязанностью является рекомендация 
правильного аварийного оборудования в правильном месте в 
правильное время.  
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