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ПО ВСЕМУ МИРУ

 Обслуживание систем противопожарной
 защиты более чем в 80 странах

• NAFFCO производит широкий ассортимент 
высококачественных портативных и мобильных 
огнетушителей в том числе: углекислотные CO2, порошковые, 
огнетушители с чистыми агентами, пенные, водные и влажные 
химические огнетушители. 

• Портативные огнетушители NAFFCO производятся в 
соответствии со стандартом BS EN3 и имеют знаки BSI Kite 
Mark и LPCB. 

• Портативные огнетушители NAFFCO, включающие CO2, 
порошковые и водные, внесены в перечень лаборатории по 
сертификации безопасности продукции - организации UL 
США.

• Тележечные огнетушители NAFFCO производятся в 
соответствии со стандартом BS 1866-1.

• Огнетушители NAFFCO экспортируется по всему миру. 

• Полностью интегрированные 
системы 

• Самые современные системы 
обнаружения

• Проверенная технология 
пожаротушения для СО2 и 
FM-200 систем 

• Проектирование, изготовление, 
монтаж и техническое 
обслуживание, все от одной 
компании - NAFFCO

Огнетушители

Системы
пожаротушения

Различные типы выкидных шлангов
и соединения для различных

применений.

Создано для
обеспечения
превосходной
защиты.

• Гидранты NAFFCO изготовлены в 
соответствии со стандартом AWWA 

• Все гидранты имеют эпоксидное покрытие 
внутри, а внешняя подземная часть 
покрыта битумной краской для прочности

• Клапаны NAFFCO производятся в 
соответствии со стандартами BS 5041-1.

• Различные виды клапанов имеются как в 
резьбовой, так и фланцевой версии.

• Экипировка и оборудование для пожарных
• Тепловизоры
• Системы спасения
• Персональные
 детекторы
• Средства 
 химической 
 защиты
• Вентиляторы
• Промышленное
 освещение Spl
• Средства индивидуальной
 защиты, медицинской и морской 

безопасности
• Системы защиты от 
 падения с высоты
• Тактический
 комплект

Вхождение в NFPA поможет вам: 
• Получать информацию о предлагаемых изменениях кода. 
• Получать журналы по последним стандартам. 
• Получать практические знания по применению кода.

Пожарные
гидранты и 
вентили

Широкий ассортимент 
огнетушителей 
обеспечивает 

превосходную защиту.

Являясь одним из ведущих производителей систем 
противопожарной защиты, NAFFCO представляет 

беспрецедентный уровень инновации, профессионализм и 
качество в мировой промышленности.

За последние 27 лет, инженеры NAFFCO разработали, 
поставили, установили, испытали и ввели в эксплуатацию 

широкий спектр продуктов, систем и транспортных средств 
пожарной безопасности для клиентской базы, включая 

правительства, нефтяные месторождения, промышленные, 
частные и государственные сектора в регионе стран 

Персидского залива и по всему миру.

Для получения дополнительной информации по любому из 
спектров продукции противопожарной защиты NAFFCO, 

обращайтесь во всемирную штаб-квартиру NAFFCO.

NAFFCO производит широкий спектр 
гидрантов и посадочных клапанов

• Стальные, покрытые электростатическим 
порошком, и шкафы из нержавеющей стали 
с отшлифованной, зеркальной 
поверхностью обеспечивают защиту 
конструкции.

• Инженерный отдел NAFFCO способен 
разрабатывать дизайн шкафов согласно 
запросам заказчиков.

• Катушечные пожарные шкафы и шкафы с 
входным дымоходом производятся в 
соответствии со стандартами BS 671-1 и BS 
5041-5.

• Катушки и шкафы NAFFCO можно найти в 
ряде самых престижных объектов 
недвижимости на Ближнем Востоке и по 
всему миру. 

Пожарные шкафы
с катушками

• Шланги и аксессуары NAFFCO производятся в 
соответствии с BS 6391

• Шланги предназначены для многоцелевого применения
• Одинарная и двойная обшивка
• Все шланги не требуют технического обслуживания и не 

требуют сушки
• В наличии имеются шланги различной длины
• Имеются в наличии муфты из алюминиевых сплавов, 

бронзы, металла с хромовой отделкой

• Специальная высоко активная пена, имеющая в 20 раз более 
эффективную способность смачивания по сравнению с 
обычной водой

• Выброс влажной и сухой пены для эффективной борьбы с 
огнем 

• Пена специальных классов А и B используется для 
эффективного тушения пожаров

• Резервуары для пены спроектированы и изготовлены согласно 
Европейской директиве 97/23/EC с использованием 
нержавеющей стали класса 316L

• Длительный диапазон изменения расхода по сравнению с 
обычной пеной

• Хорошее сцепление с вертикальными, горизонтальными и 
наклонными поверхностями для выделения и изолирования 
источника огня

• Снижение теплового излучения и распространения, что в свою 
очередь, предотвращает распространение огня в зонах, 
находящихся рядом с источником возгорания

• Прекрасно охлаждает атмосферу, обеспечивая защиту зоны 
возгорания                             

Пожарные шланги и 
аксессуары 

ПЕННЫЕ СИСТЕМЫ СЖАТОГО
ВОЗДУХА (CAFS) NAFFCO Пассивная

противопожарная защита

Возможность разработки 
пользовательского дизайна 

обеспечивает идеальное 
соответствие любому 

индивидуальному проекту.

NAFFCO предлагает безопасную продукцию, расширяя 
границы безопасного мира в целях повышения стандартов во 
всех сегментах, в частности, поставок нижеперечисленных 
сегментов.

NAFFCO является официальным дистрибьютором публикаций 
NFPA - Национальной ассоциации по гидравлическим 
приводам (США) в странах Ближнего Востока и Африки по 
содействию в получении сертификатов на изделия 
соответствующих стандартам качества.

Для защиты людей и окружающей среды от пожара путем 
предоставления и экономичного использования наших 
продуктов и услуг. 

Противопожарная защита стали, текстиля и дерева. 

Один из крупнейших проектов в мире в сфере пассивной 
противопожарной защиты – ПРОЕКТ EMIRATES HANGAR в 
международном аэропорту Дубая был завершен NAFFCO и 
стал прекрасным доказательством нашего успеха в 
выполнении основных/престижных проектов.

Системы пассивной противопожарной защиты 

• Огнестойкая краска (вспучивающаяся огнестойкая и 
цементирующая краска) для стальных конструкций

• Огнестойкий спрей для текстиля
• Огнестойкий спрей/краска для дерева
• Пожарозащитные двери – из лесоматериалов и металла (в 

списке лаборатории по технике безопасности - организация 
UL США) 

Пожарные автомобили и 
машины скорой помощи

Пенное оборудование и
системы

Пожарные
насосы

Противопожарные
автомобили серии Falcon

Противопожарные двери

100% отвечает требованиям
потэксплуатации

Текущие исследования и
разработки обеспечивают

оптимальную безопасность.

• Первая компания за пределами США, имеющая 
собственные пожарные машины с насосными системами, 
сертифицированными лабораторией UL США для 
стандартов NFPA 1901

• Благодаря более чем 25-летнему опыту, наши инженеры 
спроектировали, поставили, установили, испытали и ввели 
в эксплуатацию широкий спектр грузовых автомобилей от 
первоначальной концепции до доставки и окончательной 
сдачи в эксплуатацию

• Пенные концентраты NAFFCO 
занесены в список 
лаборатории по технике 
безопасности - организация UL 
США

• Ассортимент пены включает 
системы эластичных 
резервуаров для пены, 
генераторы пены высокого 
расширения, мониторы водной 
пены, дозаторы пены и пр.

• Стационарное пенное 
оборудование используется 
для защиты нефтяных и 
газовых установок, 
промышленных складов и т. п.

• NAFFCO предлагает
 широкий ассортимент насосов, 

подходящих для любого 
возможного применения

• Насосы NAFFCO калибруется 
под конкретные требования 
клиента, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность

• Все насосы предназначены для 
работы в тяжелых условиях 
эксплуатации, гарантируя 
надежность на долгие годы

• Противопожарные двери NAFFCO (сталь/дерево) 
используют новейшие технологические достижения – как с 
точки зрения строительства, так и материалов

• Широкий диапазон стилей и отделки гарантирует клиенту, 
что условия договора будут выполнены и перевыполнены

• Собственные специалисты обеспечивают то, что 
требования клиентов могут быть выполнены с полной 
уверенностью

• NAFFCO с гордостью представляет свой первый 
спасательный автомобиль для тушения пожаров в 
аэропортах (ARFF), широко известный как “Crash Tender” 
-, “Fire Falcon 6”

• NAFFCO является первой компанией за пределами 
Европы и Америки, которая создала такой автомобиль

• “Fire Falcon 6”, 6x6 автомобиль, специально 
предназначенный для современных противопожарных 
операций в крупных аэропортах, построенный в 
соответствии с требованиями NFPA 414 - 2007 и 
документа ICAO 9137-AN/898, часть 1 – 1990                   

• Транспортное средство имеет высокий потенциал для 
обеспечения максимальной нагрузки тушения и 
оборудования (вес брутто транспортного средства  36 
тонн).

• Водяной насос приводится в движение через 
установленный редуктор отбора мощности PTO, который 
позволяет перекачивать воду или пенный раствор во 
время движения транспортного средства (pump-and-roll 
операция) на любой скорости.

NAFFCO CAFS - общая противопожарная система для всех типов пожаров, 
экономит ресурсы, уменьшает нанесение ущерба окружающей среде и 
предлагает другие преимущества для пользователей. Основная система 
CAFS - система будущего для эффективного тушения пожара.

Безопасность от NAFFCO

Пенные системы сжатого воздуха производятся в 
сотрудничестве с Micro CAFS - Германия.

Преимущества пенной системы + сжатого воздуха

Спроектированные и 
разработанные на 
основе практического 
опыта, основное 
внимание в этих 
системах было уделено 
общей 
функциональности, 
включая удобство в 
обращении и надежное 
качество пены.

• Линия производства NAFFCO 
производит широкий спектр 
транспортных средств, а также 
обеспечивает все, начиная от 
ч а с т и ч н о г о / п о л н о г о 
переоборудования до 
капитального ремонта и 
обслуживания
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