
Idrodepurazione

Моноблочные противопожарные 
системы NO-FIRE

Консультации и проектирование
Насосные группы пожаротушения
Резервная система водоснабжения
Технические помещения для 
оборудования

.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Водная система пожаротушения
Idrodepurazione состоит из: резерв-
ной емкости воды, насосной группы
пожаротушения и технических
помещений.

РЕЗЕРВНЫЕ ЕМКОСТИ ВОДЫ
В соответствии с ГОСТ Р 50680-94
«Установки водяного пожаротушения
автоматические», питание и
водоснабжение должны быть в
состоянии, как минимум, для
обеспечения расчетного расхода и
давления воды в течение
нормируемого времени. Компания
Idrodepurazione предлагает осуществ-
лять резервный запас воды в
моноблочных емкостях из
железобетона с расположением вне
земли или под землей. Емкости
оснащены порогом удержания осадка,
вентиляционными трубами, перели-
вом, впускным трубопроводом для
заполнения и передаточным трубо-
проводом. Емкости предназначены
для зон: уровень риска 1 (NO-FIRE 1),
уровень риска 2 (NO-FIRE 2) и
уровень 3 (NO-FIRE 3), данные в
таблице.

Idrodepurazione объединяет поиск,

применение технологий для

сохранения окружающей среды и

повышения качества жизни с

правильным и своевременным приме-

нением норм действующего Законо-

дательства.

Idrodepurazione предлагает консуль-

тации, проектирование, поставку и

монтаж соответствующего оборудова-

ния с максимальным учетом экономи-

ческой эффективности, функциональ-

ности и безопасности.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

для систем противопожарной защиты.

"Анализ процесса и оценка рисков" для

определения необходимой сети

пожарных гидрантов и / или шлангов,

типа питания и группы давления

осуществляется в соответствии с

Федеральным Законом N 123-ФЗ

"Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» и Сводом

Правил СП 5.13130.2009 Системы

противопожарной защиты.



Idrodepurazione

Моноблочная противопожарная система NO-FIRE

Преимущества системы пожаротушения NO-FIRE

 Специализированная помощь по проектированию, сертификации и 
установке

 Простота установки и транспортировки

 Решение "под ключ" : комплексно и экономно

 Высокая надежность

 Простота в управлении

 Абсолютное соответствие нормам действующего Законодательства

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности

«Свод Правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические 

требования

Давление  
гидранта

Расход Автономность Резерв

Схема: противопожарная система состоит из резервной емкости воды и центробежных насосов

Автоматические насосные станции
пожаротушения

В соответствии с СП 5.13130.5.10 2009,
выбор типа пожарных насосных
агрегатов и количества рабочих
агрегатов надлежит производить на
основе возможности обеспечения их
совместной работы, максимальных
требуемых значений рабочих расхода
и давления воды.
Насосная группа состоит из
центробежных насосов наружных или
погружных автоматического типа, в
комплекте с дополнительным
оборудованием.

Технические помещения
Согласно нормам, все оборудование
находится в специальных помеще-
ниях, исключительно для противо-
пожарных систем.
Idrodepurazione поставляет сборные
моноблочные технические помещения
из железобетона и моноблочные
технические помещения сборной
конструкции, выполненные из
сэндвич-панелей и гофрированной
стали с раздвижными и съемными
стенами для удобного доступа к
внутреннему оборудованию.

(Bar) (м3/ч) (мин) (м3)

Зона уровень 1 2 3 14,4 30 7,2

Зона уровень 2 4 5 72 60 72

Зона уровень 3 4 5 108 120 216
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