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ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ООО «Росгоспена» производство и реализация пенообразователей для тушения пожаров,
поставщик пенообразователя для федеральных государственных нужд,
предлагает поставки пенообразователей для пожаротушения различного назначения,
в том числе:
- общего назначения для тушения пожаров классов А и В, в т. ч. нефти и нефтепродуктов
ПО-6, ТЭАС, ТЭАС 3%, ПО-6 ОСТ, ПО-3 ОСТ, ПО-6 ТС, ПО-3НП, ПО-6К, ПО-1 и другие
- для тушения нефти и нефтепродуктов, с повышенной огнетушащей способностью
ТЭАС-ЦУ, ПО-6НП, ПО-6ЦТ, ПО-6СПС, ПО-6ЦСТ и другие
- морской, для использования с забортной водой для морского и речного флота
МОРСКОЙ, МОРПЕН, ПО-6ТС-М, ПО-6СПМ и другие
- морозостойкий, с пониженной температурой замерзания для северных регионов (до - 30°С)
ТЭАС-Н, ТЭАС-3Н, ТЭАС-С, ПО-6МТ, ПО-6 ОСТ марка 2 и другие
- для авиации, с повышенной устойчивостью пены для покрытия ВПП
ПО-6РЗА, ПО-6НП, ПО-6ЦВУ, ПО-6СПС, ПО-6ЦТ и другие
- фторсодержащий пленкообразующий для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов
ПО-6AFFF, ПО-6AFFF НК, ПО-6A3F (6%, 3%, 1%), Меркуловский (6%, 3%, 1%), ПО-6ТФ и другие
- универсальный, для тушения всех типов ЛВЖ, в т. ч. спиртов и полярных жидкостей.
АВАНГАРД, Полярный, ПО-6ЦФП, ПО-6РЗП и другие
низкие цены
оперативная доставка в регионы Российской Федерации ж/д и автотранспортом.
все пенообразователи сертифицированы в системе сертификации в области пожарной безопасности
более подробная информация, технические характеристики пенообразователей —
на информационном ресурсе ООО «Росгоспена» www.penoobrazovateli.ru
заказчики продукции компании «Росгоспена» государственные и частные предприятия в различных регионах страны:
- государственные подразделения противопожарной службы МЧС России;
- производственные предприятия нефтегазовой отрасли предприятия, занимающиеся добычей, переработкой, хранением и транспортировкой газа, нефти и
нефтепродуктов: (НПЗ, АЗС, нефтебазы, нефтехранилища и другие объекты;
- подразделения Минобороны России - Военно-морской флот, объекты по уничтожению химического
оружия, войсковые соединения и части различных родов войск;
- научно-исследовательские и проектные институты, предприятия, обслуживающие пожаровзрывоопасные
объекты;
- химические и нефтехимические компании, в том числе по производству спиртов и полярных жидкостей;
- объекты морского и речного флота, судостроительные и судоремонтные заводы;
- подразделения и предприятия по материально-техническому обеспечению РЖД;
строительные
организации,
целлюлозно-бумажные
комбинаты,
металлургические
и
машиностроительные заводы, топливно-энергетические компании;
- коммерческие структуры - сфера обслуживания территориальных государственных учреждений и
предприятий различных отраслей промышленности.
контактная информация:
309290, Россия, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе 16а, оф. 217
тел./факс: 8 (47248) 39-273, моб.: 8 919 227-33-43
e-mail: info@penoobrazovateli.ru,, skype: rosgospena, icq: 252-379-300
http://www.penoobrazovateli.ru
Низкие цены, высокое качество, оперативные поставки
Мы работаем так, чтобы наши покупатели стали нашими друзьями!

ООО «Росгоспена»

