


СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  



25 лет на рынке, надежные и современные решения в пожаротушении 

- все типы огнетушителей, автоматических установок и средств 

пожаротушения  с торговыми марками МИГ, ИНЕЙ, ПРЕСТИЖ, 

надежно обеспечивающих пожарную безопасность наших клиентов 

Пожтехника -  

ведущий белорусский завод  

по производству средств 

пожаротушения  



Продукция завода 

Установки  
автоматического 
пожаротушения 
 
-газовые 
 
-порошковые 
 
-ТРВ 

Огнетушители  
всех типов 
 
-газовые 
 
-порошковые 
 
-воздушно-
пенные 

Металлоизделия 
 
 
-кронштейны 
 
-пожарные шкафы 
 
- пожарные щиты 
 



Безопасность 
по техническим  
параметрам 

Функциональная надежность  
в процессе эксплуатации, 
доверие самых требовательных 
потребителей,  
специфическая страховка  
от пожара 

Надёжность  
решений  

Повышенная огнетушащая 
способность, 
увеличенный срок службы 
и гарантии, 
использование азота  
в качестве вытесняющего 
газа 

Срок службы 15 лет  
(вместо 10 лет по ГОСТ),  
гарантия 4 года  
(вместо 1.5 года по ГОСТ), 
утилизация огнетушителей, 
фирменное гарантийное  
и постгарантийное 
обслуживание 

Экономия  
на эксплуатации 

Преимущества 



Установки газового 
пожаротушения 
углекислотные,  
огнетушители, пенные 
пожарные шкафы  
на объекты 

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  



Коррозионно-стойкое покрытие изделий  

по ISO 12944 



Модули пожаротушения в коррозионно-стойком исполнении 

Подготовка 

поверхностей 

Цинконаполненная 

грунтовка 

Финишное покрытие 

в 1 слой  

Модули  ИНЕЙ изготавливаются в следующих 

конструктивных исполнениях  

для эксплуатации на объектах согласно ISO 12944-5: 
 

- по С4-Н (высокая): промышленные и прибрежные территории с 

умеренной соленостью: химические заводы, плавательные бассейны, 

судоремонтные заводы 

 

ptc01.ru 

Предлагаемый комплекс защиты состоит из подготовки поверхности  

для окрашивания и 2-слойного лакокрасочного покрытия: 
 

Подготовка поверхности производится дробеструйным методом по ISO 8501, что позволяет 

очистить поверхность от масляных и жировых загрязнений, окалины и ржавчины; 

 

Для защиты модулей от соленой воды и ее паров, а также соляных растворов наносится 

цинконаполненная грунтовка в 1 слой; 

 

Финишное покрытие – полиэфирное или акрил алифатический с улучшенным  

УФ-сопротивлением красного цвета, который позволяет достичь превосходной стойкости 

 к ультрафиолету; 

 

Общая толщина покрытия не менее 130 мкм. 



ОП-8 (з)-АВСЕ МИГ 
(4А 144В С Е) 

ОП-9 (з)-АВСЕ МИГ 
(4А 183В С Е) 

ОП-12 (з)-АВСЕ МИГ Е 
(6А 233В С Е) 

Порошковые  огнетушители МИГ и МИГ Е 

в коррозионно-стойком исполнении 



Углекислотные огнетушители ИНЕЙ  

в коррозионно-стойком исполнении 

ОУ-5-ВСЕ ИНЕЙ 
(55В С Е) 



КТХ-3+ 

Кронштейны для огнетушителей 

в коррозионно-стойком исполнении 

КТРР КТР-3 КТМ-5 



Пожарные шкафы, 

кран-комплекты, 

пенные пожарные 

шкафы  

 

- в коррозионно-

стойком исполнении 

- по индивидуальным 

размерам  



ПОЖТЕХНИКА предлагает 

современные решения  

в автоматическом пожаротушении 



Модули газового 
пожаротушения 
углекислотные  

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  



СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  

температурный диапазон 

-10 до +50 °С 

до 15,20 МПа 

объем: 50, 67.5, 100 л 

газовое огнетушащее 

вещество - двуокись 

углерода CO₂ 



МГПУ  ИНЕЙ 

модули без 

устройств  

пуска, 

используется  

в качестве запаса 

МГПУ  ИНЕЙ 

с устройством 

пневматического 

пуска 

МГПУ  ИНЕЙ 

с устройством 

электро-

магнитного  

и ручного пуска 

МГПУ  ИНЕЙ 

с устройством  

электромагнитного 

пуска 

Исполнение модуля газового пожаротушения 



Устройство модуля  

МГПУ ИНЕЙ 

светодиод 

мембрана 

устройство для 

контроля массы 

штыревой контакт  

для подключения кабеля 

к внешним приборам 

запорно-пусковое 

устройство 

сифонная трубка 

баллон 

В запорно-пусковое устройство МГПУ-12  

с сифонной трубкой встроено 

электронное устройство для контроля 

массы газового огнетушащего вещества (УКМ) 1 

светодиод, который выдает световые  

сигналы о работоспособности УКМ 2 

мембрана, которая обеспечивает защиту баллона  

при увеличении давления выше допустимого предела 3 



норма 

уменьшение массы  

CO₂ более 5% 

неисправность устройства  

контроля массы 

Световые сигналы о работоспособности  

устройства контроля массы 



Батареи газового пожаротушения во взрывозащищенном исполнении, 

установленные на тензометрических платформах 



Отличительной характеристикой выпускаемых модулей ИНЕЙ является их высокая эксплуатационная надежность, 

обусловленная проверенной конструкцией и применением высококачественных компонентов и современных 

специальных технологических процессов: сварки, полимерных покрытий, зарядки, контроля. Для любого модуля 

основным показателем качества является его огнетушащая способность 

Модули в коррозионно-стойком исполнении 

Подготовка 

поверхностей 

Цинконаполненная 

грунтовка 

Финишное покрытие 

в 1 слой  

Модули ИНЕЙ изготавливаются в следующих конструктивных исполнениях  

для эксплуатации на объектах согласно ISO 12944-5: 
 

- по С4-Н (высокая): промышленные и прибрежные территории с умеренной 

соленостью: химические заводы, плавательные бассейны, судоремонтные заводы 

 

ptc01.ru 

Предлагаемый комплекс защиты состоит из подготовки поверхности  

для окрашивания и 2-слойного лакокрасочного покрытия: 
 

Подготовка поверхности производится дробеструйным методом по ISO 8501, что позволяет 

очистить поверхность от масляных и жировых загрязнений, окалины и ржавчины; 

 

Для защиты модулей от соленой воды и ее паров, а также соляных растворов наносится 

цинконаполненная грунтовка в 1 слой; 

 

Финишное покрытие – полиэфирное или акрил алифатический с улучшенным  

УФ-сопротивлением красного цвета, который позволяет достичь превосходной стойкости 

 к ультрафиолету; 

 

Общая толщина покрытия не менее 130 мкм. 



Преимущества  
модулей газового 
пожаротушения 
 
- взрывозащищенное 
исполнение 

ptc01.ru 



Преимущества 
модулей газового 
пожаротушения ИНЕЙ 
 

w w w. p t c 0 1 . c o m  

С О З Д А Ё М   Р А Д И   Ж И З Н И  

Сейсмически опасные районы России 



СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  

Модули МГПУ ИНЕЙ  

и батареи на их основе 

одобрены в системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 



МГПУ ИНЕЙ на объекте   

Амурского газоперерабатывающего 

завода 



w 

Модули газового 
пожаротушения  
с применением 
инертных газов 
 

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  



СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  

температурный 

диапазон 

-20° до +50 °С 

20, 30 МПа 

объем 80, 100 л 

газовое огнетушащее 

вещество: 

- инерген 

- аргон 

- аргонит 

- азот 



Преимущества инертных газов: 

не образуют  

продуктов 

распада 

1 
безопасны  

для здоровья 

человека 

2 

безопасны  

для природы 3 не изменяют  

температуру 

помещения 

4 

диэлектрик 5 безопасны для 

имущества  

и электроники 

6 

не оставляют 

следов 7 
удерживают концентрацию 

в воздухе помещения после 

выпуска долгое время 
8 

9 является «сухим газом» т.е. не использует энергию 

воздуха для испарения и не образовывает конденсат 



запорно-пусковое 

устройство 

баллон 

регулятор  

давления 

Устройство модуля МГПИ ИНЕЙ 

мембрана 



МГПИ  ИНЕЙ 

с устройством 

электро-

магнитного пуска 

МГПИ  ИНЕЙ 

без устройств 

пуска,  

используется в 

качестве запаса 

МГПИ  ИНЕЙ 

с устройством 

пневматического 

пуска 

МГПХ  ИНЕЙ 

с устройством 

электромагнитного  

и ручного пуска 

Исполнение модулей газового пожаротушения 



Модули газового 
пожаротушения  
с применением 
хладона 
 

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  



Для защиты автомобильной насосной установки УН 4-02  

применен модуль газового пожаротушения хладоновый МГПХ 150-26-33-ЭМ/Р ИНЕЙ 



СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  

температурный диапазон 
-20 до +50°С 

до 6.4,15 МПа 

объем: 26, 40, 67.5, 

80, 100, 150, 180 л 

газовое огнетушащее вещество 

- хладон 227 ЕА (FM-200) 

- хладон 125  

- хладон 23 

- фторкетон FK-5-1-12 

 

диаметр условного прохода 

ЗПУ  33, 50 мм 



запорно-пусковое 

устройство 

сифонная 

трубка 

баллон 

Устройство модуля 

МГПХ ИНЕЙ 

мембрана 

манометр 

Батареи газового 

пожаротушения  

от 2 до 20 модулей 



Исполнение модулей газового пожаротушения МГПХ ИНЕЙ 

МГПХ  ИНЕЙ 

модули без 

устройств пуска, 

используется в 

качестве запаса 

МГПХ  ИНЕЙ 

с устройством  

пневматического 

пуска 

МГПХ  ИНЕЙ 

с устройством  

электромагнитного 

пуска 

МГПХ  ИНЕЙ 

с устройством 

электромагнитного  

и ручного пуска 



Расчет  
систем газового пожаротушения 

Мы осуществляем расчет систем 

газового пожаротушения с 

помощью специального 

программного обеспечения. 

  

При этом определяется  

количество газового 

огнетушащего вещества, 

количество модулей, диаметры 

трубопроводов,  

а также  выполняется 

проверочный расчет времени 

подачи огнетушащего газа 

 в защищаемое помещение 



Модули газового 
пожаротушения 
малого объема 

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  
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С О З Д А Ё М   Р А Д И   Ж И З Н И  

Преимущества МГПХ ИНЕЙ 

малого объема 

не требуется  

трубная разводка 1 

не требуется  

гидравлический расчет 2 

тушит возгорание  

до 10 сек 3 

простота монтажа 4 



МГПХ 

18-5-12 

ИНЕЙ 

330 мм 

МГПХ 

18-7-12 

ИНЕЙ 

420 мм 

230 мм 

310 мм 

МГПХ 18-7-12 

ИНЕЙ 
МГПХ 18-12-12 

ИНЕЙ 

МГПХ 

18-2,5-12 

ИНЕЙ 

244 мм 

Типоразмеры модулей газового пожаротушения 
малого объема 



Время выхода ГОТВ 

95 % по массе  

не более 10 секунд 

Диаметр условного  

прохода ЗПУ, мм: 12 

Виды пуска автономный автоматический 



Область применения 



Модули  
порошкового 
пожаротушения  
МПП 

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  
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С О З Д А Ё М   Р А Д И   Ж И З Н И  

Конструктивные особенности 

стальной корпус 

запорно-пусковое  

устройство 



Модули  
порошкового 
пожаротушения 
          стационарные 

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  
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С О З Д А Ё М   Р А Д И   Ж И З Н И  

МПП-50 МИГ А  МПП-100 МИГ А  
1

2
8

5
 

3
3

0
 

Стационарные 
модули МПП 
МИГ А 



Область применения 



Модульные 
установки 
пожаротушения  
тонкораспыленной 
водой МУПТВ 

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ  



МУПТВ ИНЕЙ для защиты частного паркинга в Сколково 



Коррозионно-стойкое 

исполнение 

оборудования  

Ключевые преимущества продукции 
для объектов нефтегазовой отрасли: 

Сейсмостойкость 9 баллов  

по шкале MSK-64 

Взрывозащищенное 

исполнение  

оборудования 

Специальные технические 

решения индивидуально 

подготовленные под 

конкретного заказчика 



Свяжитесь с нами 

ptc01.ru 

ptc01.ru 

Огнетушители и средства пожаротушения  

в Санкт-Петербурге 

+7 (812) 303 83 13 

Автоматические установки пожаротушения 

 +7 (812) 303 83 14 

Огнетушители и средства пожаротушения  

в Москве 

+7 (495) 785 88 99 



НАМ ДОВЕРЯЮТ ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ  


