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Наша компания специализируется на обеспечении 

безопасности техническими средствами объектов культуры – 

музеев, театров и галерей, в том числе объектов культурного 

наследия. 

 

Нами реализованы следующие проекты: 

- Ремонт систем безопасности включая пожарную сигнализацию и систему речевого оповещения в комплексе 

зданий Государственного Музея Изобразительных Искусств им. А.С. Пушкина; 

- Монтаж системы газового пожаротушения в музейном фонде Государственного академического Центрального 

театра кукол им. С.В. Образцова; 

- Монтаж систем безопасности включая пожарную сигнализацию и систему речевого оповещения для нужд 

Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита». 

 

Все перечисленные объекты имеют огромную культурную ценность, в связи с чем выполнение работ на таких объектах 

сопряжено с кропотливым изучением всех его особенностей, для принятия решения об обеспечении надлежащего 

уровня безопасности как посетителей, так и уникальных коллекций. 

 

 

 



 

 

Системы сверхраннего обнаружения пожара 

 

Достоинствами таких систем является возможность обнаружения пожара ещё до появления дыма. 

На сегодняшний день очень хорошо зарекомендовали себя системы следующих производителей: 

 

Зарубежный бренд 

WAGNER 

 

Отечественный бренд 

ПОЖТЕХНИКА 

 

Обе системы отличаются тем, что не дают ложных срабатываний, максимально устойчивы и имеют широкий 

диапазон настройки чувствительности. 

Такие системы отлично подходят для действующих технических помещений и хранилищ. 

Так же отличительной особенностью является возможность установки таких систем в помещениях с высокими 

потолками, так как в сравнении с привычными дымовыми датчиками, высота установки которых ограничена 12 

метрами, аспирационные системы можно устанавливать на высоте до 30 метров. 

 



 

 

Система видеонаблюдения с возможностью обнаружения 

задымления и возгорания 

 

Данная система в режиме реального времени позволяет обнаруживать задымление непосредственно в очаге 

возгорания, до того, как дым достигнет потолка и вызовет срабатывание дымового извещателя. 

 

Зарубежный бренд 

Hikvision 

 

Отечественный бренд 

Trassir 

 

Такие системы стоит рассматривать не в качестве самостоятельного решения, но в качестве комплексной системы 

безопасности.  

 

 



 

Выбор системы пожаротушения 

 

Тонкораспылённая вода 

 

Преимущество использования тонкораспылённой воды заключается в том, что, благодаря распылению 

мелкодисперсного водяного тумана, используется незначительное количество воды. Такая концентрация воды наносит 

значительно меньший ущерб, либо не наносит вовсе, а после тушения хорошо выветривается.  При этом стоимость 

такой системы многократно меньше в сравнении, например, с газовыми огнетушащими веществами (NOVEC). 

Такие системы могут строиться на базе модулей или водоненаполненных труб, что исключает протечки или, как в 

случае со спринклерами, вероятность повреждения колбы. 

 

Проект такой системы на базе действующей станции водяного пожаротушения сейчас разрабатывается для Театра 

кукол им. С.В. Образцова в зоне декораций (закулисное пространство) в зоне высокого риска распространения огня. 

 

Пиростикеры и противопожарные ампулы 

Позволяют обеспечивать локальное тушение пожаров, не дожидаясь срабатывания пожарных извещателей и запуска 

соответствующих алгоритмов. 

 

 



 

 

ООО НПО «Инвест» 

- Лицензия №8-Б/03797 на осуществление деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

- Лицензия №МКРФ 04742 на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

- Свидетельство №НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.РУ.272 об аккредитации 

(подтверждении компетентности) экспертной организации в 

области пожарной безопасности. 
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