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СБОРНЫЕ ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ FLAMAX
Сборные пожарные резервуары FLAMAX с технологией быстрой сборки на прочных болтовых соединениях – это уникальная конструкция, позволяющая получить простое и надежное решение для хранения пожарного запаса воды

Клиентам, которые интересуются позицией пожарных резервуаров, компания
FLAMAX предлагает ряд преимуществ
нашего продукта, о которых мы сегодня
расскажем.
1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ЗАВОДСКИХ
УСЛОВИЯХ
Все элементы резервуаров FLAMAX изготавливаются при помощи высокоточного оборудования и только в заводских
условиях, после чего проходят строгий
выходной контроль. Благодаря этому
достигается максимальная надежность
конструкции по сравнению с изделиями,
произведёнными на строительной площадке.
2. КОМПАКТНАЯ ДОСТАВКА
Доставка резервуаров осуществляется
любым видом транспорта, т. к. все комплектующие являются габаритными и
упаковываются на стандартные европаллеты. Это позволяет без проблем до-
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ставить груз к самым труднодоступным
площадкам строительства.
Разгрузка производится обычным погрузчиком. Герметичная и компактная упаковка позволяет осуществить хранение до
начала монтажа в любом доступном месте.
В результате стоимость доставки, разгрузки и хранения значительно ниже по сравнению с аналогичными работами для резервуаров другого типа.
3. БЫСТРЫЙ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ
МОНТАЖ
Сборка резервуаров осуществляется без
работ на высоте, сварочных работ и привлечения тяжелой спецтехники. Технология сборки позволяет производить монтаж в любое время года и в максимально
короткие сроки (1000 м3 за 5–7 дней).
Резервуары могут быть установлены
как на улице, так и внутри здания/сооружения в очень стесненных условиях.
Резервуары возможно разобрать и повторно собрать на новом месте.

4. АБСОЛЮТНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Отличительной особенностью резервуаров FLAMAX является использование высокопрочной армированной ПВХ-мембраны,
которая обеспечивает многолетнюю безупречную герметичность резервуара, сохранение качества воды и не требует особого ухода и сложного обслуживания.
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ ОТ -55 0С ДО +55 0С
В зависимости от региона установки применяются максимально эффективные варианты утепления стен, кровли и дна, что
позволяет эксплуатировать резервуары
FLAMAX в самых суровых климатических
условиях.
6. АВТОМАТИЗАЦИЯ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Современная система автоматики и контроля состояния среды в резервуарах
FLAMAX позволяет значительно сократить
расходы на эксплуатацию и обеспечить
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безупречный алгоритм взаимодействия
резервуаров и оборудования насосной
станции.
7. КОМПЛЕКТАЦИЯ
Согласно проектным решениям устанавливаются измерители уровня жидкости,
термометры, узлы подключения пожарной или поливочной техники, дыхательные клапаны/патрубки, фильтры-поглотители, воздушные фильтры, нагреватели
открытого и закрытого типа с мощностью
от 2 кВт до 10 кВт в необходимом количестве, внутренняя и/или внешняя изоляция, дополнительные пояса жесткости,
переходные лестничные платформы,
кольцевая лестница и другие элементы.
8. ГАБАРИТЫ
При равных значениях объема габариты резервуара могут быть самыми разнообразными. Таким образом, размеры
резервуара подбираются в зависимости
от исходных данных, полученных от заказчика.
9. ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Резервуары и принцип их размещения
подбираются в зависимости от исходных
данных и всегда удовлетворяют самые
сложные и нестандартные требования
проекта как к площади установки, так и к
высоте конструкций.
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Концепции размещения резервуаров
могут быть различные:
• отдельно стоящие резервуары;
• резервуары, пристроенные к насосной
станции/зданию;
• резервуары внутри сооружения.
Максимальное внимание нашими экспертами уделяется деталям на всех этапах: с получения вводной информации до
полной реализации проекта и на каждой
его стадии.
FLAMAX предлагает комплексные решения по строительству резервуаров с насосной станцией «под ключ». При этом заказчик получает главное преимущество –
отсутствие проблем с разграничением
ответственности между разными подрядчиками.
Комплексное решение приводит к снижению общей стоимости проекта для заказчика. Резервуары противопожарного
запаса воды вместе с насосной станцией
являются двумя очень тесно связанными
элементами одной инженерной системы.

• Предусматриваем и анализируем все
технические нюансы, связанные со смежными работами:
– предоставляем задание на фундамент с
указанием нагрузок
– предоставляем задание на электроснабжение
– рекомендуем схемы и принципы управления автоматикой заполнения и подогревом воды.
• Предоставляем чертежи проектируемого резервуара, схемы электрических
соединений, схемы работы системы автоматизации, выдаем задания на смежные работы, а также визуализацию в виде
фотореалистичного изображения резервуара (при необходимости).
• Консультируем по нормам проектирования и стандартам на тему емкостей
для хранения противопожарного запаса
воды, различного оборудования автоматики резервуаров, технологического
оборудования насосных станций разных
производителей

10. ПРОЕКТИРОВЩИКАМ
Проектным организациям, готовым применить наш продукт, мы всегда оказываем
оперативную разностороннюю помощь в
проектировании:
• Подбираем резервуар, максимально соответствующий заявленным техническим
требованиям.

Сайт: flamax.ru
Телефоны: +7 (495) 649-62-69;
+7 (800) 200-62-69
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