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Система пожаротушения тонкораспыленной водой HI-FOG®

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



Примеры недавних пожаров

Огонь уничтожил 90% крупнейшей 

антропологической коллекции в 

Латинской Америке, состоящей из 

около 20 миллионов экспонатов, 

включая самые ранние 

человеческие останки, найденные 

на континенте.
© Schutterstock

2018: Национальный музей Бразилии, 

Рио-де-Жанейро

Третья по значимости святыня 

мусульманского мира. Пожар 

охватил молельную комнату 

Марвани, также известную под 

наименованием «Конюшни царя 

Соломона».
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Апрель 2019: Мечеть Аль-Акса, Иерусалим

© Schutterstock

Апрель 2019: Собор Нотр-Дам, Париж

Дознаватели по этому пожару 

рассматривают несколько 

версий, в том числе –

неисправность 

электрооборудования, 

применяемого в ходе работ по 

реконструкции

Официальное заявление ЮНЕСКО «Администрация 

многих памятников мирового наследия не имеет 

утвержденных стратегий, планов или методик по 

снижению риска катастрофических событий… в 

результате этого, сотни памятников 

подвергаются критическому риску.»



Что такое HI-FOG®?

Система противопожарной защиты от водяного тумана HI-FOG безопасно локализует и 
эффективно тушит огонь, распыляя мелкодисперсный водяной туман с высокой скоростью.

Распыляется

под
через

Создавая водяной туман

Вода
Высокое 
давление

Специальные 
распылители



Как работает ТРВ ВД?



Преимущества HI-FOG

Меньший урон от воды

HI-FOG контролирует и эффективно локализует 
и ликвидирует очаг возгорания, распыляя 
мелкодисперсный водяной туман с высокой 
скоростью, со значительно меньшим ущербом 
по сравнению с традиционными 
спринклерными системами.

Снижение затрат на реконструкцию

Трубопроводы HI-FOG малого диаметра и 
небольшого веса по сравнению с системами низкого 
давления лучше всего подходят для исторических 
зданий. Нет необходимости закрывать все 
помещения при реконструкции. Вы можете 
осуществлять монтаж этаж за этажом.

Непрерывность деятельности

Благодаря быстрой локализации возгорания и 
незначительному ущербу от пролитой воды, 
здание может быть открыто для посетителей в 
кратчайшие сроки.

Безопасность людей

Скоростные струи водяного тумана 
эффективно осаждают дым, обеспечивая 
безопасную эвакуацию людей из здания 
в случае пожара. Мы помогаем Вам 
защитить людей и культурные ценности.



Эффективность
На графике отчетливо виден рост температуры в

очаге пожара – традиционная система

HI-FOG в разы эффективнее охлаждает очаг пожара и

пространство вокруг, как следствие обеспечивая быструю

локализацию пожара и безопасную эвакуацию

Традиционные спринклеры ТРВ HI-FOG
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КОМПОНЕНТЫ 
СИСТЕМЫ HI-FOG



Ключевые компоненты системы

GPU EPU

HI-FOG 

Насосная установка с 

пневмоприводом -

энергонезависимая

HI-FOG

Электрическая насосная 

установка



Трубопроводы
• Нержавеющая сталь AISI 316L – устойчива к 

точечной коррозии, долговечность системы 
трубопроводов до 50 лет и более

• Уникальная толщина стенки для питающего 
трубопровода – толщина стенки для Ду 12 
составляет 1,2 мм, что позволяет уменьшить 
гидравлические потери и сократить 
использование труб большего диаметра -
меньшая металлоемкость, снижение нагрузок 
на несущие конструкции

• Соединение без сварки – сохранение 
антикоррозионных свойств металла, 
безопасность при монтажных работах на 
стройке

• Надежные поставщики обжимных колец и 
трубопроводов – непрерывный контроль 
качества компонентов



Спринклеры и дренчеры HI-FOG

3000-я серия 1000-я и 2000-я серии Дренчеры



Распылители

• Широкая номенклатура распылителей в 
зависимости от характера пожарной нагрузки и 
параметров помещения

• Международные (FM, VdS, UL, IMO) и 
Российские сертификаты соответствия

• Распылители оснащаются колбами 
сверхбыстрого реагирования

• Монтажные муфты с обратным клапаном для 
замены распылителей без слива секции, 
регулируемые муфты для подвесных потолков, 
горизонтальные муфты для настенных 
распылителей

• Возможность защиты помещения площадью до 
36 кв. м. одним распылителем.
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Узлы управления

Спринклерные Дренчерные PREACTION



Согласования
Мы гарантируем, что система HI-FOG 
соответствует соответствующим 
нормативным требованиям

СТО 08578307-001-2018 (ВНПБ 87-19)

• Разработан компанией Marioff совместно с 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

• Основан на результатах огневых испытаний, 
верифицированных ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России и содержит новые типы 
распылителей и параметры проектирования

• Согласован ДНДПР МЧС России в ранге 
внутренних норм пожарной безопасности 
МЧС с присвоением шифра ВНПБ 87-19 
(письмо от 22.07.2019 исх. № 19-2-4-2847)
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От проекта до эксплуатации

Модернизация и 

расширение системы

Профилактическое 

техническое обслуживание

Техническая поддержка

Обучение

Пуско-наладочные 

работы

Ремонт и запчасти
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БОЛЕЕ 30 ЛЕТ 
ОПЫТА

Краткий референс в России и по миру



«Восьмым чудом света» называли современники деревянный Дворец царя 
Алексея Михайловича, построенный в селе Коломенское, под Москвой, в XVII 
веке и служивший летней резиденцией русских государей.

Чрезвычайно сложная архитектура деревянного здания создала огромные 
сложности для монтажа инженерных систем. Малые диаметры трубопроводов 
установки HI-FOG из нержавеющей стали позволяют легко гнуть их по месту, 
обходя препятствия и освобождая место для других коммуникаций, 
компактные узлы управления легко разместились за подшивными потолками 
и в нишах за отделкой помещений по месту. 

Спринклерные секции установки HI-FOG защищают все помещения Дворца, 
включая купольные и шатровые неотапливаемые чердаки. В зонах с 
отрицательными температурами секции установки заполнены специальным 
антифризом, согласованным в целях применения для тушения пожаров.

Усадьба Коломенское, Москва, Россия

Профиль клиента

Особенности

Решение HI-FOG



Театр Ла Скала, Милан, Италия

Театр Ла Скала – один из старейших оперных театров мира, основанный в 
1778 году. Вместимость театра – 2030 зрителей. Театр Ла Скала – мировой 
центр оперной культуры, в нем работают знаменитые оперные и балетные 
труппы.

Здание театра, построенное архитектором Дж. Пьермарини, выдержано в 
строгом неоклассическом стиле и отличается безукоризненной акустикой. В 
2004 г. была завершена масштабная реконструкция с модернизацией 
старинной сцены, расширением строительного объема здания с 
размещением новой сцены и насыщением комплекса современными 
инженерными системами.

Спринклерная установка пожаротушения тонкораспыленной водой HI-FOG 
обеспечивает тушение пожара на двух уровнях в старинных деревянных 
чердаках театра над зрительным залом, а также в архиве театра, в 
помещениях машинерии сцены в подземных этажах, на колосниках и в 
серверной.

Профиль клиента

Особенности

Решение HI-FOG



Бристоль Олд Вик, Исторический театр, Великобритания

Построенный в 1766 году роскошный театр, является старейшим 
действующим театром в Великобритании.

Система была установлена во время полной реконструкции театра, при 
этом трубопроводы прокладывались в узких нишах исторической 
конструкции. По всему зданию распылители должны были располагаться 
так, чтобы соответствовать как критериям проектирования системы, так и 
строгим архитектурным ограничениям, особенно в декоративном потолке 
зрительного зала, где спринклерные головки стали неотъемлемой частью 
рисунка и почти невидимы.

HI-FOG защищает историческую часть театра, включая зоны отдыха, 
Королевскую ложу и пространство на крыше с деревянными балками, 
открытое для всеобщего обозрения. Площади подвальных помещений 
театра ограничены что делает установку модульного насосного агрегата 
MSPU4+1 идеальным решением, панели управления и секционного 
резервуара для хранения воды идеальным решением.

Профиль клиента

Особенности

Решение HI-FOG



Библиотека герцогини Анны Амалии, Веймар, Германия

Библиотека герцогини Анны Амалии является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Иоганн Вольфганг Гете работал в ней библиотекарем 
более тридцати лет. В ее архиве хранится бесценная коллекция рукописей, 
средневековых автографов и произведений искусства

Библиотека пережила сильнейший пожар, вызванный неисправностью 
электропроводки. В рамках реставрации заказчик искал современную 
систему противопожарной защиты, которая срабатывала бы мгновенно при 
возникновении пожара и эффективно справлялась с ним. Система также 
должна была быть безвредной для людей и экологически чистой. Важно 
отметить, что сопутствующий ущерб для коллекции книг при срабатывании 
системы сведен к минимуму

Система HI-FOG была установлена для защиты четырех этажей 
библиотеки, зала в стиле рококо и башни. Система оснащена спринклерно-
дренчерными узлами управления PREACTION: для срабатывания  
требуется наступления двух событий одновременно: вскрытие теплового 
замка спринклера и сигнал о пожаре от независимой системы АПС.

Система HI-FOG была выбрана потому, что при 

активации она нанесет абсолютно минимальный 

сопутствующий ущерб хрупкой коллекции 

библиотеки. Автономная система защитит 

библиотеку даже во время отключения 

электроэнергии. Трубопроводы малого диаметра 

также обеспечивают простоту монтажа

“

© Maik Schuck

Профиль клиента

Особенности

Решение HI-FOG



Сайос - культурный центр, расположенный в Инари, в северной Лапландии 
в Финляндии, является центром самоуправления, культуры, образования. 
Это символ культуры саами в Финляндии, создающий лучшие условия для 
представителей народности саами, чтобы свободно поддерживать и 
развивать свой собственный язык, культуру, средства к существованию и 
культурное самоуправление.

Расположенный в  Лапландии, центр Сайос нуждался в установке 
пожаротушения, которая не требовала бы муниципального водоснабжения 
или большого водохранилища. HI-FOG стал идеальным выбором в виду 
низкого расхода воды и компактного резервуара. Кроме того, HI-FOG 
хорошо подходит для сложных архитектурных решений с переменными 
арочными формами, которые требуют изгиба трубопроводов при монтаже.

HI-FOG защищает  площади культурного центра с помощью насосного 
агрегата MSPU 3 и одного резервуара для воды объемом 6 м3. Кроме того, 
компания Marioff поставила дизельный генератор для обеспечения 
бесперебойной работы всего здания в случае отключения электроэнергии.

Сайос, Саамский культурный центр, Финляндия

Профиль клиента

Особенности

Решение HI-FOG



Собор Святого Патрика, Нью-Йорк, США

Собор Святого Патрика - крупнейший римско-католический собор в 
неоготическом стиле в Соединенных Штатах и одно из самых известных 
зданий Нью-Йорка. Строительство собора началось в 1858 году и 
продолжалось вплоть до открытия в 1887 году.

Система противопожарной защиты HI-FOG была выбрана для того, чтобы 
избежать риска повреждения исторических конструкций при срабатывании 
обычной спринклерной системы. 

Система HI-FOG с насосной установкой с пневматическим приводом  (GPU) 
обеспечивает защиту всего чердачного пространства, пространства над и 
под подиумами, деревянных конструкций чердака.

Защищая незаменимые активы объекта культурного 

наследия, HI-FOG обеспечивает быструю 

локализацию очага пожара, а также минимизирует 

необходимость модификации структурных 

конструкция для установки системы в этом 

историческом здании.

“

Профиль клиента

Особенности

Решение HI-FOG



Офисы и представительства Marioff

Marioff офисы продаж и 

поддержки

Marioff Sales Channel –

Сеть дистрибуторов
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