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руппа компаний «Пожтехника»
проектирует и производит комплексные системы пожарной безопасности для объектов самого разного назначения. Флагманскую линейку составляют
системы автоматического газового пожаротушения с применением безопасного
огнетушащего вещества ФК-5-1-12 (Новек1230), а также хладонов 227еа, 125
и других «чистых газов». Модули емкостью от 1 до 180 литров и давлением 15,
25, 50 и 65 бар закрывают весь диапазон
потребностей современного рынка газового пожаротушения. Есть участок технического переосвидетельствования модулей
и современная установка для регенерации хладонов.
Специальная линейка – системы
с применением СО2 высокого давления
для промышленного применения.
В 2015 году ПТК (производственно-техническая компания) «Пожтехника» запустила в Подмосковье самый современный на сегодняшний день в России
завод по производству компонентов систем автоматического пожаротушения
и специальных систем пожарной сигнализации. На производстве задействованы
новейшие станки с ЧПУ, роботизированные сварочные комплексы, качество исполнения контролируется на каждом этапе производства.
В состав группы компаний входит
ОАО «Спецавтоматика», ведущее свою
историю с 1927 года, когда было создано
первое в РСФСР акционерное общество
«Спринклер», прямым преемником которого стало ОАО «Спецавтоматика», лидиру-
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ющее конструкторское и производственное подразделение в структуре группы
компаний «Пожтехника». В 2014 году ОАО
«Спецавтоматика» получило лицензию
на разработку, проектирование и производство систем пожарной безопасности
для объектов атомной энергетики.
Признанием нашего профессионализма и уровня качества оборудования
является работа на объектах Государственного Эрмитажа, проектирование
и поставка систем пожарной безопасности для ГМИИ имени А. С. Пушкина, для музеев Московского Кремля,
для объектов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «НОВАТЭК», Центрального Банка
РФ, ОАО «РЖД», крупнейших олимпийских объектов в г. Сочи, проектирование систем пожарной безопасности для стадионов ЧМ по футболу 2018.
На сегодняшний день более 6 тысяч
объектов по всей территории России
защищено нашими системами.
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