В С Е С Д А Н О Н А Х РА Н Е Н И Е .
ОДИН ВОПРОС:
Н А Д Е Ж Н О Л И Х РА Н И Л И Щ Е ?

Противопожарные
решения для складов
и центров логистики

СОВСЕМ НЕМНОГО ДЫМА.
Н И К ТО Н Е П О С Т РА Д А Л .
ТОВАР ИСПОРЧЕН.

Даже небольшие пожары могут стать серьезной проблемой там, где
хранятся ценности, либо должен быть обеспечен бесперебойный
грузооборот.

Сегодня товар должен быть доступен круглые сутки и, в идеале, отгружаться
немедленно. Современные высокостеллажные склады учитывают эти
требования. В то же время от их работы зависят все производственные
процессы: в случае возникновения пожара в одном месте логистического
центра возникает риск полной остановки всей цепочки поставок. А
простои здесь недопустимы.

2

Риск пожаров в логистике

Растущий товарооборот

Негативные последствия

и может привести к потере

Спрос на логистические услуги и

Без продуманной системы защиты

клиентов. Все это делает крайне

высота складов постоянно растут.

от пожара товары на складе находятся

необходимым применение

При многоярусном складировании

под угрозой. Но возможное

комплексных решений по защите

повышается риск потери товаров

возгорание может стать причиной

складов от пожара.

в расчете на единицу площади.

гораздо более тяжелых последствий,

Огонь, дым, копоть и вода,

чем просто уничтожение продукции

используемая при тушении —

или повреждение конструкций.

даже небольшие тлеющие очаги

Даже кратковременный сбой

могут причинить серьезный ущерб

логистики может привести к

товарам, хранящимся на складе.

остановке конвейера, за ней
автоматически следует остановка
всего производства, которая
причиняет миллионный ущерб
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ДЕФЕКТ НЕ ОБНАРУЖЕН.
ПОТОМ ПРИХОДИТ ОГОНЬ.
ЗАТЕМ — РЕКОНС ТРУКЦИЯ.
Вопрос «Как такое только могло случиться?»
возникает после каждого пожара. В большинстве
случаев причина — отсутствие эффективных мер
пожарной безопасности.

Каждый месяц в Германии происходит около 15 крупных пожаров с
ущербом более миллиона евро каждый. Связанные с этим страховые
выплаты составили, например, в 2005 г., более 1,1 млрд евро. Такие
масштабные пожары происходят только потому, что меры безопасности
не были приняты своевременно или оказались неэффективными.
К тому же, причины возгорания могут быть различными, что требует
индивидуальных решений по защите продукции.

Источник: HDI
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Различные причины пожаров

Причина пожаров

Тлеющие пожары,
открытый огонь,
взрывы

Доля

Поврежденное оборудование
и электропроводка
Курение
Горячие поверхности
Сварка и резка
Места трения
Самовоспламенение
Другие источники тепла

Искры и горение
Химические реакции
Электростатические разряды
Механические искры

Поджог
Открытый огонь
Расплавы
Удары молний

25,5 %
20,0 %
8,0 %
5,5 %
4,5 %
3,5 %
1,0 %
68,0 %
3,5 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
6,5 %
17,0 %
6,5 %
1,0 %
1,0 %
25,5 %

6,5 %

В основном
тлеющие
пожары

68,0 %
Тлеющие
пожары,
открытый огонь,
взрывы

В основном
тлеющие пожары

25,5 %
В основном
открытый огонь

В основном
открытый
огонь

Риски при хранении товаров

Основная причина – техническая

Пожары, которые возникают в

И все же, основная причина

процессе хранения товаров на

пожаров — это неисправности

складе, довольно редки, однако

электрооборудования, которое

не исключены. Так, к примеру,

присутствует практически на

специально рассчитанным сприн-

при приемке товара могут быть

каждом складе. Пульты и шкафы

клерным системам не всегда удает-

занесены тлеющие очаги, которые

управления, электродвигатели, а

ся справиться с огнем. Опасность

только через несколько часов

также системы охлаждения и раз-

повторного возгорания остается

разрастаются до большого пожара.

мораживания. Сильно увеличивают

даже по прошествии нескольких

Упаковка в термоусадочную

риск пожаров сварка и резка, при-

часов. Поэтому необходимо разра-

пленку также может привести к

меняемые при ремонтных работах.

батывать комплексную программу

возгоранию.

В зависимости от свойств горения,

защиты от пожара, учитывающую

характеристик тления и воспла-

особенности функционирования и

менения товара и упаковки, даже

содержимое каждого склада.
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ОПАСНОСТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАНА.
ОПАСНОСТЬ ИЗОЛИРОВАНА.
И Л И С РА З У У С Т РА Н Е Н А .
Ни один склад не похож на другой. И любые новые
условия требуют обычно и особых, индивидуальных
решений по защите.

Из-за плотности и высоты складирования в современных высокостеллажных складских комплексах создаются идеальные условия для быстрого распространения огня. Вплоть до того, что в некоторых случаях
у пожарных просто не остается шансов его потушить. Поэтому профилактика должна стоять на первом месте. Компания WAGNER создает
индивидуальные решения, мы заботимся о том, чтобы пожары были
обнаружены и потушены как можно раньше.
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Риски высокостеллажных складов

грунтовых вод, такое сооружение
нужно оборудовать резервуаром
для отстоя воды, использованной
при тушении.
Опасность пожара
Пожар ведет к экологическому
ущербу, если не было предприИдеальные условия для пожара

складированный товар и привести

нято предупредительных мер.

Сегодня строят склады с много-

его в негодность.

Опасность обрушения, падения

ярусными стеллажами выше сорока

верхних ярусов, узкие проходы и

метров. В совокупности с высокой

Каждый склад имеет особенности

сильно ограниченные возможно-

плотностью складирования это

Если в случае хранения малогаба-

сти борьбы с огнем в помещении с

создает идеальные условия для

ритного товара распространителя-

высокими стеллажами значительно

распространения пожара. Даже

ми огня могут стать контейнеры из

затрудняют ситуацию во время

товары на верхних ярусах, из-за

пластика, то на складах глубокой

тушения.

поднимающихся раскаленных

заморозки опасность представляет

продуктов горения, могут столь

низкая влажность воздуха. Там, где

Индивидуальные решения

сильно нагреться, что за короткое

хранятся продукты питания, туше-

Как бы ни выглядели Ваши требо-

время пламя поднимется от пола

ние пожара водой с химикатами,

вания, WAGNER со своими индиви-

до самой крыши! Как правило, при

предотвращающими замерзание,

дуальными решениями противопо-

отсутствии контрмер этот процесс

имеет еще одно фатальное послед-

жарной защиты позаботится о том,

длится всего несколько минут. При

ствие – оно приводит весь товар на

чтобы огонь не стал угрозой для

этом даже незначительные выбро-

складе в негодность. Кроме того, во

Вашей логистики.

сы сажи и дыма могут загрязнить

избежание загрязнения сточных и
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СТИМУЛ К ДВИЖЕНИЮ.
СОЗДАНИЕ СИС ТЕМ.
ПОИСК РЕШЕНИЙ.
Как лидеры технологии, мы устанавливаем стандарты
в области систем защиты от пожара.

OxyReduct®

TITANUS
T
TI
T NU
TA
US®

VisuLAN®

FirExting®

Т сная связь процессов складир
Те
иров
ован
ания
и и грузоперевозо
з к делает
е инновационные технологии пожаротушения все более востребованными
востребованными.
Вы получите индивидуальное решение от производителя, включающее аспирационные дымовые извещатели TITANUS®, а также системы
предотвращения пожара (OxyReduct®) и газового пожаротушения
(FirExting®). Программное обеспечение VisuLAN® представляет собой
комплекс мониторинга и управления системами безопасности. В сферу нашей компетенции входит широкий спектр услуг — от индивидуальных консультаций и специализированных разработок до монтажа
и планового обслуживания.
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Концепции защиты из первых рук

WAGNER определяет тенденции

очередной шаг вперед. Она не

раний в высокостеллажных складах,

Разрабатывая индивидуальные

имеет равных среди систем проти-

складах глубокой заморозки, скла-

решения защиты от пожаров, мы

вопожарной защиты. Путем подачи

дах малогабаритного хранения или

заботимся о том, чтобы Вы могли

азота, процент содержания кисло-

опасных веществ. Наши инженеры

спокойно заниматься грузопере-

рода в помещении снижается ниже

разрабатывают индивидуальные

возками. Наша аспирационная

уровня, требуемого для горения.

решения, обеспечивающие мак-

система раннего обнаружения дыма

Таким образом, пожар не может

симально возможную на сегодня

TITANUS® обнаруживает возгора-

возникнуть. Доступ людей на склад,

степень защиты от пожаров для

ния уже на стадии их возникнове-

согласно отраслевым нормам, оста-

Ваших сооружений и складируемых

ния. По чувствительности в 2 тыс.

ется возможным при концентрации

ценностей и содействуют Вашему

раз превосходит традиционные

кислорода не менее 13%.

успеху.

дымовые извещатели. Это позволяет выиграть время для запуска

Системный подход к защите

установки газового пожаротуше-

Какой бы склад Вы ни использо-

ния или принятия других контрмер,

вали — наши решения стабильно

что является решающим фактором

обеспечивают высочайший уровень

в борьбе с пожарами.

безопасности, так как WAGNER —

TITANUS®
Обнаружение пожар
ар
ров
ов

ведущий производитель современOxyReduct® — ничего лучше нет

ных систем защиты от пожара. Мы

Инновационная система предотвра-

являемся Вашим партнером, когда

щения пожара OxyReduct® — это

речь идет о предотвращении возго-

OxyReduct®

FirExting®

VisuLAN ®

Предотвращение пожаров

Ликвидация возгораний
й

Программный комплекс
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З А Щ И ТА В С О О Т В Е Т С Т В И И С Н О Р М А М И .
У Щ Е Р Б О Т П О Ж А РА О Г Р О М Е Н .
БИЗНЕС ПОД УГРОЗОЙ.
Если произошло возгорание — счет идет на секунды.
Технология TITANUS® дает преимущество во времени,
которое может быть решающим для судьбы бизнеса.

TITANUS®

Высокочувствительная система раннего обнаружения дыма в
сравнении с традиционными извещателями

У традиционных пожарных извещателей есть
один существенный недостаток — они реаги-

Интенсивность пожара
(логарифмическая шкала)

Система®
TITANUS

Дымовые
извещатели

Тепловые
извещатели

руют только на высокую концентрацию дыма
или температуру. Как правило, в этом случае
уже поздно принимать меры. Системы раннего

Δt

Начало принятия
контрмер Δt
Δt

обнаружения дыма TITANUS® позволяют сигна-

Δt

Время

лизировать о возможном возникновения пожара, когда горение еще не началось. До 2000
раз чувствительнее, чем традиционные, и при
этом защищены от ложных срабатываний.
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Раннее обнаружение пожаров с помощью TITANUS®

Трубная разводка
• через воздухозаборные отверстия
непрерывно берутся пробы воздуха

Детектор дыма
• надежное и самое раннее обнаружение
с технологией сверхъярких
светодиодов
• обработка сигналов LOGIC·SENS
распознает продукты горения, что
эффективно снижает вероятность
ложных срабатываний

На счету каждая секунда

циируя действия, позволяющие не

передней стороны стеллажей, при

Насколько дороги могут быть ми-

допустить ущерба от огня и копоти,

проведении сервисных работ не

нуты и секунды, вы можете узнать,

а также воды, используемой для

приходится передвигаться по все-

подсчитав стоимость товаров,

тушения. Системы обнаружения

му складу. Кроме того, аспираци-

хранящихся у Вас на складе, или

дыма TITANUS® можно применять в

онная система хорошо защищена

оценив отношения с Вашими кли-

любых складских помещениях.

от повреждений, в отличие от тра-

ентами. Тут за дело берется система

диционных дымовых извещателей,

раннего обнаружения возгораний

Предприятие просто работает

которые закрепляются непосред-

TITANUS®. Она предоставляет ощу-

Система труб легко встраивается

ственно на полках стеллажей и при

тимое преимущество во времени

в складскую конструкцию. Так как

этом на разной, порой, довольно

для защиты людей и материальных

блоки детекторов располагаются

значительной, высоте.

ценностей, в нужное время ини-

на удобной для человека высоте с
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КИС ЛОРОДА МЕНЬШЕ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫШЕ.
О Г О Н Ь О С ТА Е Т С Я С Н А Р У Ж И .
Инновационная система предотвращения пожаров
OxyReduct® не даст огню ни одного шанса.

OxyReduct®

Граница воспламенения материалов на складе
Границы воспламенения при 20 °C

жить пожар. Но что, если контрмеры
Гофрокартон 15,0 % об.

ПП, ПЭ 15,9 % об.

Кабель 16,9 % об.

19

Дерево 17 % об.

Концентрация кислорода (O2) в помещении в % об.

20,9
20

портят товар на складе так же, как
и огонь? В таком случае, чтобы избе-

18

17

жать ущерба, Вам надо начинать с сиЗона затрудненного
горения

стемы предотвращения пожаров —

16

OxyReduct®.
15

14

Самостоятельное
горение невозможно

0

Испытания на пожаробезопасность по VdS 3527

12

Желательно как можно раньше обнару-

Предотвращение пожаров с OxyReduct®

Естественная атмосфера
Азот (N2)
78,09 % об.
Кислород (O2)
20,95 % об.
Аргон и CO2
0,96 % об.

5
4

6

Атмосфера с пониженным
содержанием кислорода (13,5% об.)

3

7

Азот (N2)
85,98 % об.
8

Кислород (O2)
13,5 % об.

2

Аргон и CO2
0,52 % об.

1

1 Защищаемое пространство

5 Пульт OxyControl

2 Труба подачи азота

6 Устройства оповещения

3 Техническое помещение

7 Датчик кислорода OXY·SENS®

4 Генератор азота

8 Система TITANUS®

Лучше, если вообще не горит

кислорода в защищаемом

При полной свободе доступа

Где традиционные системы

пространстве прямо на месте. Этот

Доступ людей на склад возможен

противопожарной защиты доходят

газ не токсичен и составляет 78,09%

при соблюдении необходимых мер

до предела своих возможностей,

объема окружающего воздуха. При

безопасности

вступает в действие OxyReduct® —

этом свойства азота обеспечивают

система предотвращения пожаров,

быстрое перемешивание с

сертифицированная VdS. Для

воздухом и, таким образом,

этого, с помощью подачи азота,

равномерную концентрацию во

обычное содержание кислорода

всем защищаемом объеме.

(20,9%) в воздухе снижается до
уровня границы воспламенения
материалов (см. график). Генератор
производит азот для снижения

E 1905001

13

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
Л Е Г К О П О Р Т Я Щ И Й С Я Т О В А Р.
О С О Б Е Н Н О Н А Д Е Ж Н А Я З А Щ И ТА .
Зачастую в складах-холодильниках срабатывание
традиционных противопожарных систем наносит
вред товару. Наши решения и здесь обеспечивают
оптимальную защиту.

Несмотря на низкую температуру в складах глубокой заморозки, из-за
очень сухого воздуха опасность пожаров исключительно высока. В то
же время, их обнаружение и предотвращение проблематично. Конденсат и отрицательные температуры нарушают работоспособность традиционных пожарных извещателей, которые функционируют только при
температурах до -20 °C. К тому же, тушение водой с содержащимся в ней
средством против замерзания портит продовольственные товары. Но
даже при таких экстремальных исходных данных компания WAGNER
надежно защитит Ваш склад и оградит от неприятностей, неизбежных в
случае использования традиционных систем.
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Безопасность в низкотемпературных складах

Реализованные проекты

Сложнейшие условия работы

подачи азота постоянно поддер-

контроль электрооборудования

Наши инновационные технологии

живается на таком низком уровне,

и шкафов управления с помощью

надежно работают даже в экстре-

что исключает распространение

систем TITANUS®, которые работают

мальных условиях, не имея недо-

огня среди хранимых товаров.

в диапазоне температур до -40 °C.

статков, присущих традиционным

При этом остается возможным

Достаточно обнаружения мель-

системам. Ведь бороться с пожаром

доступ людей на склад. На примере

чайших частиц дыма, выделяемых

водой с содержащимися в ней сред-

реализованного проекта на складе

в фазе пиролиза, для своевремен-

ствами против замерзания — все

Kloosterboer общим объемом в

ного принятия противопожарных

равно что потерять товар.

420 тыс. м3 видно, что большая

мер. Благодаря этому, Ваш склад и

площадь складского комплекса не

Ваш товар даже в экстремальных

Защита без антифриза

является препятствием для работы

температурных условиях всегда

Именно поэтому сертифицирован-

системы OxyReduct®.

идеально защищены!

довое решение в предотвращении

Обнаружение мельчайших

Нет никакого чуда в предотвраще-

пожаров. С ее помощью содержа-

частиц дыма

нии пожаров в современных низ-

ние кислорода в воздухе морозиль-

Дополнительно в защищаемом

котемпературных складах. В наше

ного склада путем контролируемой

пространстве производится

время оно является нормой.

ная VdS система OxyReduct® — пере-
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ВЫСОКАЯ ГОРЮЧЕС ТЬ ПЛАС ТИКА.
С П РА В И Л Ь Н О Й К О Н Ц Е П Ц И Е Й З А Щ И Т Ы
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА.
Защита складов малогабаритного хранения от огня
является большой проблемой. Ее можно обеспечить
только с помощью эффективной системы.

Малогабаритные контейнеры практичны, но и огнеопасны. Пластик относительно легко горит и быстро плавится. Из-за падающих горящих
капель огонь может распространяться чрезвычайно быстро. Только
предотвращение и самое раннее обнаружение пожаров помогают избежать большого ущерба от порчи складируемых ценностей и сохранить работоспособность склада.
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Защита склада малогабаритного хранения

ния пожаров OxyReduct®, которая
круглосуточно поддерживает
содержание кислорода на складе
малогабаритных товаров на таком
уровне, что материалы, для которых рассчитана концепция защиты,
больше не смогут воспламениться.
Решение других проблем
Наши системы раннего обнаружения дыма TITANUS® также применяются совместно с OxyReduct®
на складах малогабаритного
хранения, чтобы контролировать
и другие возможные источники
возникновения пожара, например,
короткое замыкание в электрооборудовании. Таким образом,
мельчайшие частицы продуктов
пиролиза могут быть безошибочно
обнаружены. Несмотря на высокие
Практичные, но горючие

пластик начал плавиться и стекать

потолки складских помещений

В сфере складов малогабаритно-

горящими каплями, что, в свою

и режим постоянной загрузки и

го хранения (KLT) используются

очередь, может привести к возго-

выгрузки с соответствующими

штабелируемые пластиковые

ранию других контейнеров и к так

потоками воздуха, происходит

ящики единого образца, кото-

называемому «разлитому пожару»

самая ранняя и надежная детекция

рые, как правило, изготовлены из

на полу. Из-за узких промежут-

дыма. Даже сильные сквозняки не

полипропилена. С точки зрения

ков между товарами, на складе

представляют проблем для нашей

противопожарной защиты, этот

существуют идеальные условия для

системы обнаружения пожаров.

материал представляет собой

распространения огня. Уверенно

Она распознает с помощью ин-

особую проблему — он очень

противостоять таким рискам мож-

теллектуального анализа сигналы,

легко воспламеняется. В случае

но только с эффективной системой

надежно отфильтровывая ложные.

пожара на складе, он ведет себя

защиты от пожара.

Таким образом, в случае возникновения пожара всегда есть возмож-

как горючая жидкость и, таким
образом, способствует быстрому

OxyReduct® надежно защитит

ность вовремя принять контрмеры,

распространению пожара. Тре-

Оптимальное решение в данной

например, обесточить электрообо-

буются считанные минуты, чтобы

ситуации — система предотвраще-

рудование.
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Р И С К Х РА Н Е Н И Я О П А С Н Ы Х В Е Щ Е С Т В
РА З У М Н О С О К РА Щ Е Н .
КОНЦЕПЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ ЗАЩИТЫ.
Компания FUCHS LUBRITECH GmbH имеет особенные
требования, и только WAGNER смог предложить ей
индивидуальное решение для надежного хранения
опасных веществ.

Склады с пожароопасными материалами представляют большую
проблему для людей, ответственных за их эксплуатацию и пожарную
охрану. Товар на складе зачастую горюч, легко воспламеняется или обладает свойствами самовозгорания. Кроме этого, вещества и продукты
их горения могут активно вступать в реакцию или даже быть ядовитыми. Мы противопоставили этой проблеме инновационную интеллектуальную систему защиты от пожара, с которой можно свести к минимуму
опасность Вашего склада и, по примеру FUCHS LUBRITECH GmbH, отказаться от раздельного складирования.
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Сложная задача

концепцию склада и его проти-

новка генерирует углекислотное

Как один из ведущих мировых

вопожарной защиты, которая

облако для тушения примерно до

производителей и поставщиков

представляет собой комбинацию

пяти метров в высоту, которое сни-

специальных смазочных материа-

нескольких эффективных решений.

жает концентрацию кислорода до

лов, FUCHS LUBRITECH GmbH экс-

С одной стороны, применяется

8% и, таким образом, делает борьбу

плуатирует полностью автоматиче-

система предотвращения пожа-

с пожаром особенно эффективной.

ский многоярусный склад объемом

ров OxyReduct®, которая методом

Поэтому особенно легко воспла-

46 тыс. м3 для хранения опасных

постоянного поддержания пони-

меняемые и опасные материалы

веществ с очень низкой темпера-

женной концентрации кислоро-

хранятся именно в нижней части

турой воспламенения. Плотность

да помогает добиться того, что

склада.

складирования и высокий риск

большинство хранящихся матери-

возгорания предъявляют жесткие

алов уже не могут самостоятельно

Большое преимущество

требования к противопожарной

воспламениться.

Разнообразные опасные материалы

защите.

могут храниться на одном складе.
Но есть еще опасность

Нет нужды в делении помещения

Умное решение — OxyReduct®

С другой стороны, склад защи-

на секции. Таким образом, FUCHS

Совместно с FUCHS LUBRITECH и

щен дополнительно установкой

LUBRITECH, несмотря на чрезвы-

VdS-Schadenverhütung GmbH в

газового пожаротушения FirExting®,

чайно высокую степень опасности,

городе Кельн, мы разработали

управляемой датчиком открытого

всегда надежно и эффективно

оригинальную и инновационную

пламени. В случае тревоги уста-

защищена от пожаров.

Рабочий режим
Система OxyReduct®
Зона защиты 1 и 2
Пониженное содержание О2,
например 13,5% об.

Склад опасных материалов
Зона защиты 1

Тревожный режим
Система OxyReduct®
Зона защиты 1
Пониженное содержание О2,
например 13,5% об.

Склад опасных материалов
Зона защиты 1

27 м

Зона защиты 2
Содержание О2,
например 8% об. с
помощью СО2-облака
Обнаружение
пожара, извещение,
управление

Аспирационые трубы,
датчики кислорода

Обнаружение
пожара, извещение,
управление

Аспирационые трубы,
датчики кислорода

Производство
азота

Концентрация азота для
безопасного хранения

Производство
азота

Концентрация азота для
безопасного хранения

Зона защиты 2

Резервуар СО2

Зона защиты 2

Резервуар СО2

5м

Выпуск СО2 для
понижения кислорода в
нижней части склада
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СК ЛА Д КАРТОНА.
ВЫСОКИЙ РИСК.
ГА РА Н Т И Р О В А Н Н А Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь .
С помощью индивидуальной концепции защиты
Reno De Medici Arnsberg GmbH получает
гарантии сохранности товара и, следовательно,
своевременности поставок.

Современное оборудование Reno De Medici Arnsberg GmbH позволяет
производить 185 тыс. тонн высококачественного картона в год. Клиентами этой фирмы являются концерны продовольственных товаров,
фармацевтические предприятия, а также производители моющих
средств и косметики. Чтобы не подвергать опасности надежность поставок в такой высококонкурентной сфере бизнеса, Reno De Medici доверяет

противопожарную

защиту

современным

технологиям

OxyReduct® и TITANUS®. Из-за высокой пожарной нагрузки на складе
бумаги необходимо исключить любой риск.
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Сложные условия

Простое решение — OxyReduct®

Риски? Защищено и от них!

На складе картона Reno De Medici

Чтобы подобного не произошло,

Чтобы значительно уменьшить

рулоны хранятся вплотную друг

Reno De Medici выбрали надежную

риски, мы объединили OxyReduct®

к другу. При таком размещении

систему предотвращения пожаров

с системой раннего распознавания

огонь может проникнуть вглубь

OxyReduct®. С помощью подачи

пожара TITANUS®, обнаруживаю-

рулона и создать тлеющие очаги,

изготовленного здесь же азота

щей мельчайшие частицы про-

которые предельно трудно поту-

концентрация кислорода на складе

дуктов пиролиза, возникающего,

шить, так как вода для тушения не

объемом 31 тыс. м3 контролиру-

например, вследствие неисправ-

проникнет на такую глубину. Таким

емо снижается до такого уровня,

ности электрооборудования или

образом, огонь может беспрепят-

при котором бумажные рулоны

шкафов управления. Это необходи-

ственно распространиться и при-

больше не могут гореть. Тем самым

мо для своевременного принятия

чинить огромный ущерб, так же,

устраняется и опасность огня,

контрмер.

как и вода во время тушения. Это

занесенного снаружи, например,

повлечет за собой нарушение по-

с ввозимыми товарами. Здесь не

ставок, что, в свою очередь, может

может распространиться пожар.

быстро привести к потере клиентов и, соответственно, снижению
оборота в сфере с такой высокой
конкуренцией.

Генератор азота (слева) является
основным компонентом установки
предотвращения пожаров OxyReduct®
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ПОНИМАТЬ ОГОНЬ.
НАХОДИТЬ РЕШЕНИЯ.
WAG N E R W O R L D.
WAGNER WORLD позволит Вам на практике ощутить
эффект применения инновационных решений в
области защиты от пожара.

WAGNER

Какие опасности подстерегают меня на моем складе? Как я могу обеспечить максимальную надежность логистики? WAGNER WORLD делает защиту от пожара функциональной и очевидной. У нас Вы сможете уже
сегодня испытать технику, которая устанавливает стандарты будущего.
И Вы получите компетентные ответы на все Ваши вопросы.
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WAGNER WORLD

Почувствовать уровень

эксперты в форме курсов и семина-

WAGNER – инновационная

технологий

ров регулярно рассказывают кли-

противопожарная защита с 1976 г.

Интеллектуальное предупре-

ентам, сотрудникам, ответственным

ждение пожара — это сложная

за противопожарные мероприятия,

С 1976 г. WAGNER разрабатывает

технологическая область. Поэтому

страховым специалистам, пожар-

для клиентов комплексные инди-

мы построили WAGNER WORLD в

ным и представителям органов

видуальные программы противо-

головном офисе в Лангенхагене,

власти об актуальных отраслевых

пожарной защиты. Наши инноваци-

чтобы изучать открытые вопросы и

проблемах защиты от пожара.

онные решения задают тенденциии
рынка, мы предоставляем Вам

давать на них ответы.
Оборудование в действии

оборудование без посредников,

Реальные «испытания» пожаров

Кроме того, наши посетители могут

как говорится, «из первых рук».

В новых тестовых помещениях про-

на стендовом оборудовании испы-

От консультаций до концепций, от

водятся реальные испытания, при

тать систему раннего обнаружения

планирования и помощи в монтаже

которых Вы сможете собственными

возгораний TITANUS® и увидеть, как

Вашей системы защиты до пожиз-

глазами увидеть различное пове-

работает OxyReduct®.

ненного технического обслужива-

дение материалов при возгорании.

ния и сервиса – по всему миру и

В аудитории WAGNER WORLD наши

везде, где мы Вам нужны!

23

Евр
ропа
о
Европа

Азия
А
Ази
ия

Ближн
Бл
жний
й
Ближний
Восстокк
Восток

Аме
мерик
р а
Америка

Афр
Аф
фр
рик
иккаа
Африка
Австралия
Авс
стра
тралия

Ра споз на в а ни е
Р

Лишить огонь кислорода с

Самое раннее обнаружение

помощью OxyReduct®.

пожаров системой TITANUS®
обеспечивает максимальный
выигрыш во времени для принятия
контрмер.

Туш е ни е

Контроль и упр а в л е ни е
К

Газовое тушение FirExting®,

Интеграция систем безопасности

а также тушение тонкораспыленной

с помощью VisuLAN® — это

водой для специальных

абсолютная надежность,

применений.

высочайшее удобство и решающее
преимущество в случае тревоги.

WAGNER Group GmbH

ООО «ВАГНЕР РУ»

ООО «ВАГНЕР РУ» представляет интересы

Schleswigstraße 1 - 5

115432, Москва

WAGNER Group GmbH не только в России,

Германия

проспект Андропова

но и в странах СНГ. Для дополнительной

Тел: +49 511 97383 0

д. 18, корпус 6, офис 5-08

информации:

Факс: +49 511 97383 140

тел. +7 495 967 6769

partners@wagner-russia.com

info@wagner.de

info@wagner-russia.com

www.wagner.de

www.wagner-russia.com
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