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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт», имея в 
своем составе квалифицированных специа-
листов, разрабатывает, изготавливает и по-
ставляет на рынок пожарной безопасности 
надежную и качественную продукцию.

Предприятие выпускает 4 вида продукции 
сейсмостойкостью 7 баллов, рабочим дав-
лением до 150 атм в 280 исполнениях.

Модули газового пожаротушения МГП объ-
емом от 5 до 100 литров:

★ рамного и безрамного исполнения,
★ настенного и напольного исполнения.
Компоненты систем газового пожароту-

шения:
★ 2-х и 4-х баллонные батареи,
★ секции дополнительные,
★ распределительные устройства ДУ25, 

ДУ32, ДУ50, ДУ70,
★ распределители воздуха,
★ баллоны воздушные передвижные,
★ сигнализаторы давления,
★ ресиверы,
★ монтажные узлы и детали. 
Модули газового пожаротушения автома-

тические от 1 до 40 литров с температурой 
разрушения колбы 57 °С, 68 °С, 93 °С. 
Модули выпускаются настенного, наполь-
ного и потолочного исполнения.

Огнетушители углекислотные передвиж-
ные ВВК-18, ВВК-28, ВВК-56.

В изделиях применяются все разрешенные 
огнетушащие вещества, применяемые в обо-
рудовании: CF3I, FK-5-1-12, HCFC, Смесь А, 
HCFC 125, HFC 227ea, HFC 23, HFC 236fa, IG-
01, IG-100, IG-55, IG-541, Двуокись углерода.

Одним из условий укрепления автори-
тета предприятия является качество и 
надежность продукции. Наличие на 
предприятии эффективной системы 

управления качеством (Сертификат № 
UA 2.041.004181-10 на систему управле-
ния качеством в соответствии с ДСТУ 
ISO 9001:2009 срок действия до 27 ян-
варя 2015 года) позволяет выявлять, 
устранять, а главное предупреждать по-
явление несоответствующей продукции, 
что способствует укреплению авторите-
та предприятия, позволяет реагировать 
на разнообразные требования рынка к 
качеству продукции и услуг.

Предприятие имеет свидетельство, про 
признание изготовителя, Регистром судо-
ходства Украины № 102-3-5109-10 до 19 
апреля 2015 года.

Вся продукция, выпускаемая предприяти-
ем, имеет сертификаты:

№ UA1.078.0012974-10 на модули газового 
пожаротушения МГП до 27 января 2015 года

№ UA1.078.0012976-10 на компоненты 
систем газового пожаротушения до 27 ян-
варя 2015 года.

№ UA1.078.0139099-10 на модули газово-
го пожаротушения автоматические МГПА 
до 27 января 2015 года

№ UA1.016.0127867-10 на огнетушитель 
углекислотный передвижной ВВК-18, 
№ UA1.016.0127868-10 на огнетушитель  
углекислотный передвижной ВВК-28, 
№ UA1.016.01278670-10 на огнетушитель угле-
кислотный передвижной ВВК-56. Срок дей-
ствия сертификатов до 13 октября 2012 года.

Предприятие уделяет внимание не только 
производству но и техническому обслужи-
ванию. Для этого заключены договора с 
восьмью организациями в различных реги-
онах Украины. Так в помощь ремонтным ор-
ганизациям разработан каталог с объем-
ным изображением деталей и сборочных 

единиц, а также руководство по техниче-
скому обслуживанию, согласованное с по-
жарной инспекцией. Для проектных орга-
низаций разработан альбом-каталог обору-
дования с привязочными размерами для 
сборки и монтажа оборудования на 34 стра-
ницах. Мы также производим поставку усо-
вершенствованных элементов для замены 
устаревших на ранее установленном обору-
довании непосредственно на объекте.

Система управления качеством и сотруд-
ничество с НИИ ГЗ Украины, «Хартрон», 
сертификационными центрами «Сертатом», 
ГЦС МЧС Украины, УСПТБ и добровольным 
пожарным обществом Украины, дают уве-
ренность руководству предприятия в том, 
что деятельность предприятия обеспечива-
ет управляемость характеристиками каче-
ства продукции, позволяет реагировать на 
разнообразные требования рынка. 
Приобретая изделия украинского произ-
водства ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт» 
вы получите качественную и надежную про-
дукцию, конкурентоспособную в техниче-
ском и ценовом поле.

Подробную информацию и консультацию 
по вопросам необходимого оборудования, его 
монтажа и технического обслуживания дадут 
специалисты службы маркетинга по телефо-
нам: (057) 783-65-64, 733-40-48, 754-34-73.
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