
ТПО «КомплектСтрой-Групп» - компания с опытом работы 

в сфере пожаротушения. 

Мы готовы предоставлять противопожарное оборудование, услуги по проектированию, 

монтажу, шеф-монтажу, пуско-наладочным работам, гарантийному и послегарантийному 

обслуживанию, техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и установок систем 

газового пожаротушения. 

Оборудование предназначено для противопожарной защиты помещений и технологического 

оборудования различных типов. 

 КомплектСтрой-Групп 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 Б (Офисный центр "FRESH")

Тел.: +7(499) 968-92-23; +7 (985) 766-83-83, www.ks-grupp.com; mail: ks-grupp@ks-grupp.com 

________________________________________________________________________________________



Оборудование устанавливается: 

- в любых помещениях (производственных, офисных, жилых)       

- в серверных и помещениях связи 

- на объектах нефтяных и газоперекачивающих компаний 

- на электростанциях 

- на морских и речных судах 

- и многих других объектах, требующих установки противопожарного оборудования. 

Проектирование автоматических установок газового пожаротушения 

- Разработка проектной документации автоматического газового пожаротушения 

- Разработка проектной документации пожарной сигнализации 

- Выполнение Гидравлического расчета (подбор диаметра трубопровода установки,  определение 

времени подачи огнетушащего вещества)  



Монтажные и пусконаладочные  работы автоматических установок  газового пожаротушения 

- Профессиональный  и квалифицированный комплексный монтаж  любой сложности 

- Пусконаладочные работы автоматических установок  газового пожаротушения 

- Шеф-монтаж нашего оборудования на объектах под руководством наших специалистов 

Гарантийное и послегарантийное обслуживание установок газового пожаротушения 

- Гарантируем соответствие устанавливаемой нами продукции требованиям государственных стандартов, 

технических условий,  конструкторской, технологической и эксплуатационной документации 

- Предлагаем полный комплекс услуг, связанных с послегарантийным обслуживанием установленной 

нами продукции 

- Гарантийный срок на установленное оборудование не менее 3-х лет 

Техническое обслуживание 

- Предлагаем комплекс мер, направленных на:  гарантированную работоспособность оборудования с 

сохранением эксплуатационных свойств, продление срока службы, уменьшение возможных 

чрезвычайных ситуаций и экономических потерь, связанных с ремонтом и простоем оборудования 

- Техническое обслуживание осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на 

этот вид деятельности при наличии специально обученного персонала 



Оборудование 

- Модули газового пожаротушения, предназначенные для хранения и выпуска газовых огнетушащих 

веществ 

- Модули изотермические для жидкой двуокиси углерода (МИЖУ) емкостью резервуаров от 3 до 28 м3. 

- Распределительные устройства для комплектации установок газового пожаротушения 

централизованного типа с целью обеспечения подачи огнетушащего вещества в требуемом направлении 

- Стойки с весовыми устройствами для модулей газового пожаротушения 

- Приборы для управления автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации на 

административно-хозяйственных, культурных и промышленных объектах 

- Сервисное и вспомогательное оборудование для автоматических установок газового пожаротушения 

С полной информацией и каталогом оборудования можно ознакомиться    на нашем  

сайте   ks-grupp.com    или у наших менеджеров по тел.   +7 (499) 968-92-23 ;  +7 (985) 766-83-83. 
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