


С уважением, 

Дмитрий Петренко 
Генеральный директор
ООО «АСПТ Спецавтоматика»

petrenko@asptgroup.ru   +7 (926) 272-17-16 

Наша компания с 1991 года профессионально за-
нимается внедрением систем пожарной безопас-
ности на различных объектах гражданского, про-
мышленного и специального назначения. 

С 2000 года налажено серийное производство 
оборудования для систем газового пожаротуше-
ния с использованием Хладонов, Novec 1230 и 
СО2.

Специалисты компании выполняют разработку 
рабочей документации, поставку оборудования,  
монтажные и пуско-наладочные работы, а также 
техническое обслуживание по системам:

• автоматической пожарной сигнализации (АПС)         
и автоматики противопожарной защиты (АПЗ)

• оповещения людей о пожаре и чрезвычайных 
ситуациях и управления эвакуацией (СОУЭ)

• противопожарного водопровода (ВПВ)
• автоматического водяного пожаротушения 

(ВПТ, ТРВ)
• автоматического газового, порошкового и пен-

ного пожаротушения (ГПТ, ППТ)
• огнезащитной обработке строительных кон-

струкций (металл, дерево, бетон)

Мы внимательно следим за новинками и тенден-
циями в сфере систем пожарной безопасности, 
используем лучший мировой опыт, посещаем 
специализированные зарубежные и российские 
выставки и конференции и можем предложить 
вам эффективные технические решения по опти-
мальным ценам с гарантированным качеством.

Уважаемые друзья! 
Накопленный опыт и широкая география присут-
ствия компании позволяет реализовывать проек-
ты повышенной сложности в любой точке России 
и странах СНГ. 

Приоритеты:

• удовлетворение потребностей клиентов в
     надежных системах пожарной безопасности
• уверенность в длительной эксплуатации
     систем
• забота о деньгах клиентов
• предоставление сервиса высочайшего уровня 

Системы пожарной безопасности - наша профес-
сиональная деятельность и главная задача это 
уверенность и спокойствие заказчика в правиль-
ном выборе решений, которые позволят в даль-
нейшем эксплуатировать здание, фабрику или 
спортивный объект без «головной боли».

За плечами компании многолетний путь разви-
тия, сегодня мы обладаем весомым опытом, фи-
нансово устойчивы и бережем свою репутацию 
делом.

Мы ценим своих клиентов и благодарны Вам за 
оказанное доверие.
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 серийное производство оборудования 
 для систем газового пожаротушения

 произведено более 10 000 модулей 
 газового пожаротушения

 все оборудование сертифицировано

 многоэтапный контроль качества

 тщательный входной контроль 
 материалов и комплектующих

 гарантия на продукцию до 10 лет

Производство:

  ГОТВ: Хладон 125, Хладон 227еа,
  Хладон 318Ц, ФК-5-1-12 (Novec 1230) 

 Размеры модулей: 
 20, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 227 литров

 Тип ЗПУ: Ду33, Ду50

 Рабочее давление: 55 бар и 65 бар

 Сейсмостойкое и взрывозащищенное 
 исполнение

 Программа гидрорасчетов Vector

Системы МПХ:



Изотермические 
пожарные резервуары 
СО2 МПЖУ «Вулкан»: ГОТВ: СО2 (двуокись углерода)

 Размеры модулей: 60, 80, 100 литров

 Тип ЗПУ: Ду12

 Рабочее давление: 150 бар

 Сейсмостойкое и взрывозащищенное 
 исполнение

 Программа гидрорасчетов Vector

Системы МПДУ:

  ГОТВ: СО2 (двуокись углерода)

 Размеры резервуаров: 
 3, 5, 10, 16, 25, 28, 30 м3

 Тип ЗПУ: Ду100, Ду150, Ду200

 Рабочее давление: 22 и 33 бар

 Сейсмостойкое и взрывозащищенное 
 исполнение

 Программа гидрорасчетов Vector



 система управления качеством ISO 9001:2015

 гибкая ценовая политика

 честность и открытость при работе 
 с заказчиками

 25-летний опыт внедрения систем пожарной  
 безопасности

 9 офисов в крупнейших городах России

 постоянный анализ и изучение мирового опыта  
 внедрения современных систем пожарной 
 безопасности

Преимущества:

Системы пожарной безопасности зданий, 
промышленных предприятий, спортивных сооружений, 
специальных объектов

  Проектирование

  Поставка оборудования

  Строительно-монтажные работы

  Пуско-наладочные работы и испытания
 
 Техническое обслуживание

Виды выполняемых 
работ:



  Проектирование в соответствие с действующей        
 нормативной  документацией
 
  Монтаж систем в соответствие с проектной   
 документацией 
 
  Подготовка исполнительной документации
 
  Свидетельства СРО на монтаж 
 и проектирование

  Лицензия МЧС РФ

Компетенция:

  офисные и торговые центры, жилые здания

  автостоянки, складские помещения 

  медицинские учреждения, чистые помещения

  центры обработки данных, серверные

  производственные цеха заводов

  спортивные объекты

  силовые ведомства и объекты ГО и ЧС

Объекты:



  ЦОДы (Авантаж, Аэрофлот, Уфанет)

  Заводы (Фосагро Череповец, Ангстрем-Т, 
 Сейдинский НПЗ)

  Компрессорные станции (Газпром, 
 Газпромнефтехим)

 Музеи (Большой театр, Каргополь, Актау, 
 Монастырь в Афоне)

 Аэропорты (Магадан, Краснодар, Красноярск,  
 Москва - Шереметьево)

 Торговые центры (Авиапарк, Хорошо, Икеа, 
 Леруа Мерлен)

 Перинатальные центры (Лапино, 
 Южно-Сахалинск)

 Государственные объекты (Росрезерв, 
 Гидромед, Кремль в Казани, Кабинет министров 
 Татарстана, Архивы ИФНС, санаторий Дагомыс)

Опыт:

Наши заказчики:
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