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БРАНД МАСТЕР – 11 ЛЕТ ПРОГРЕССА
«Научно-производственная фирма «Бранд Мастер» входит в группу компаний «БРАНД» и специализиру-
ется на разработке и производстве автоматических установок газового и порошкового пожаротушения,
проектировании, монтаже и обслуживании систем безопасности.
Предоставляемые услуги

– консалтинг в сфере пожарной безопас-
ности;

– разработка проектной документации
(охранная и пожарная сигнализация, газовое,
порошковое и аэрозольное пожаротушение,
системы контроля доступа, видеонаблюдение);

– согласование проектной документации в
МЧС;

– монтажные и пусконаладочные работы
(охранная и пожарная сигнализация, газовое,
порошковое и аэрозольное пожаротушение,
системы контроля доступа, видеонаблюдение);

– техническое обслуживание (охранная и
пожарная сигнализация, газовое, порошковое и
аэрозольное пожаротушение, системы контроля
доступа, видеонаблюдение);

– обследование и ремонт систем безопас-
ности;

– заправка установок пожаротушения огнету-
шащими составами;

– поставка оборудования;

Производство установок 
газового пожаротушения

«НПФ «Бранд Мастер»
является лидером по
производству установок
газового пожаротушения.
Модули и батареи газо-
вого пожаротушения
серии «Импульс» изго-
тавливаются на основе
баллонов емкостью от 1

до 100 л, что позволяет рационально подобрать
установку пожаротушения под объекты любого
объема.  При производстве используются высо-
кокачественные комплектующие немецких,
люксембургских, польских  и украинских произ-
водителей, обеспечивается беспрерывный кон-
троль качества, производство имеет сертифи-
кат менеджмента качества DSTU ISO 9001:2009.
Изготовление и поставка всех необходимых
компонентов (коллектора, выпускные устройс-
тва, распылители, муфты, фитинги, трубы),
позволяет комплектовать объекты «под ключ»,
экономя время и средства. В качестве огнету-
шащих веществ используются эффективные
сертифицированные огнетушащие вещества
хладон-125 и 227, которые широко применя-
ются во всем мире. Продукция нашего произ-
водства успешно защищает сотни объектов на
территории Украины, России, Казахстана и
Молдовы. 

Технический отдел поможет в подборе обору-
дования и комплектующих, проведении расчета
необходимой массы огнетушащего вещества и
гидравлических расчетов.

Производство установок
порошкового пожаротушения

Модули порошкового
пожаротушения МПП
«Бранд-100» нашли
широкое применение
для защиты производ-
ственных помещений,
складов, сушильных и
окрасочных камер. Бла-

годаря трубной разводке и размещению моду-
лей вне защищаемого помещения МПП «Бранд-
100» применяются для защиты взрывоопасных
помещений.

С 2008 года серийно производятся модули
порошкового пожаротушения «Бранд-15» и
«Бранд-15-Т». В данных модулях предусмот-
рено два типа пуска – автоматический (от сиг-
нала с прибора контроля и управления) и авто-
номный (при достижении температуры 68 0С),
возможно размещение на высоте до 8 метров,
модули  имеют низкую инерционность и опти-
мальную стоимость защиты единицы пло-
щади/объема.

Тепловой линейный извещатель
ThermoCable

НПФ «Бранд
Мастер Плюс»
является эксклю-
зивным предста-
вителем Safe Fire
Detection Inc.
(США), произво-

дителя современных средств обнаружения
пожара, в Украине. 

Сертифицированный тепловой линейный
извещатель (термокабель) серии ТС имеет ряд
преимуществ перед аналогами: четыре темпе-
ратуры сработки (680, 780, 880 и 1050 С), три
вида внешней оплетки (для стандартных объек-
тов, для химически активных сред, для тяжелых
условий эксплуатации),возможность монтажа
до 3000 м термокабеля на зону, работает со
всеми проборами контроля и управления, не
требует дополнительных модулей, при исполь-
зовании модуля APDL-Z1 возможно определе-
ние местоположения перегрева.

Оборудование водяного
пожаротушения

В 2010 году группой
компаний «БРАНД» было
открыто новое направле-
ние – интернет-магазин
brandstore.kiev.ua, спе-
циализирующийся на сис-
темах безопасности. Ком-
плектация оборудованием
водяного пожаротушения
стало одним из приори-

тетных направлений развития магазина. Мы
предлагаем полный спектр оборудования –
спринклеры и дренчеры, узлы управления, сиг-
нализаторы давления, реле протока жидкости,
муфты и задвижки производителей Viking, Mini-
max, Victaulic и др.

Биометрические системы контроля 
и управления доступа FingerTec

Наша компания предлагает полный спектр
биометрических систем контроля доступа про-
изводства FingerTec  (Малайзия) – автономные
системы с механическим замком серии Keylock,
мультимедийные системы контроля доступа и
учета времени, системы контроля доступа по
распознаванию лица. Данные системы позво-
ляют надежно ограничить доступ защищаемых
объектов, разграничить доступ персонала и
вести учет времени присутствия.

Огнезащитные материалы Dunamenti

Огнезащит-
ные материалы
производства
D u n a m e n t i
( В е н г р и я )
п о л ь з у ю т с я
спросом по
всей Европе. В
нашем интер-
нет-магазине
представлены
сертифициро-

ванные огнезащитные составы для повышения
предела огнестойкости металлоконструкций,
огнезащитная пена, огнезащитные манжеты для
пластмассовых труб, огнезащитная шпаклевка и
подушки для заделки кабельных проходок.
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Более подробную 
информацию можно получить:

Тел. (044) 423-10-42, 
423-10-36, 
423-16-81

Сайт: www.brandmaster.kiev.ua
Интернет-магазин: brandstore.kiev.ua

e-mail: brandmasterplus@gmail.com


