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Ваша установка

Добро пожаловать

Наши комплектующие!
Важная комбинация для получения максимума 
от вашей установки – это эффективные, безопасные 
и надежные современные системы, соответствую-
щие действующим стандартам. Работая с нами, вы 
сможете найти не только самую лучшую продукцию 
на рынке и помощь в подборе материалов, но и всю 
необходимую поддержку в части услуг по проектиро-
ванию, монтажу и обслуживанию установок.

Компания SDM предлагает прайс-лист с широким 
ассортиментом продукции. 

Наши коммерческий и технический отделы всегда 
готовы порекомендовать вам лучшие продукты 
и решения для ваших установок.

к профессионалам 
в пожаротушении

SDM — это компания, специализирующаяся в сфере пожаротушения, основанная 
техническими специалистами с более чем десятилетним опытом работы в области 
безопасности и специальных систем.

SDM — идеальный партнер как для узкоспециализированных про-
фессионалов, так и для непрофессиональных установщиков, применя-
ющих активные системы противопожарной защиты, предлагающий 
помощь в  проектировании, подборе материалов и компонентов для 
всех видов систем противопожарной защиты, техническую поддержку 
и обслуживание.
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На нашем сайте вы найдете не только расширенный каталог с лучшими на рынке продукцией и компонентами, 
а также их техническими характеристиками, но и многое другое для получения максимальной эффективности 
от ваших проектов с использованием наших продуктов. 
Для того, чтобы максимально использовать нашу продукцию, мы предоставляем лучшие программы гидравли-
ческих расчетов на рынке, функциональные диаграммы, схемы монтажа и рекомендации по монтажу, инфор-
мацию о размерах, строительные стандарты, сертификаты одобрения, отчеты об испытаниях, файлы Excel для 
сбора метрических вычислений, файлы Аutocad и многое другое. 
Все это позволит вам максимально эффективно использовать и внедрять наши продукты в ваш проект или систему.

НОВЫЕ ИДЕИ  
И БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ  
ЕЖЕДНЕВНО!

ЕСЛИ ВЫ…
следуете инструкциям, техническим данным, специ-
фикациям и чертежам dwg, размещенным на нашем 
веб-сайте, а также используете помощь наших кон-
сультантов, проектирование не станет для вас 
проблемой.

…ДРУГИМИ СЛОВАМИ…
Если вам нужна помощь, особенно в самых слож-
ных технологических системах, и у вас нет наиболее 
современного и подходящего программного обеспе-
чения для конкретного случая, мы можем оказать 
вам помощь на различных этапах: от гидравличес-
ких расчетов до графических чертежей, проектиро-
вания и вычислений, а также инструкций для исполь-
зуемых компонентов.



ПЕНОСМЕСИТЕЛИ

ПЕНОСМЕСИТЕЛИ
Прямое вытеснение
Расширительные цистерны 
Дозатор сбалансированного давления
Дозатор широкого диапазона
Вертикальные цистерны запаса
Горизонтальные цистерны запаса
Автономное смесительное устройство
Настенный шкаф



ЛАФЕТНЫЕ СТВОЛЫ

ЛАФЕТНЫЕ СТВОЛЫ
Ручное управление
Самоповоротные лафетные стволы
Лафетные стволы с электроприводом
Лафетные стволы с гидроприводом



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ  
ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Встраиваемые смесители  
типа Ventury 

Генератор пены 
высокой кратности

Распылители воды/пены  
низкой кратности

Пенные стволы и емкости

Прицепы для пенного тушения



ВОДОРАСПЫЛИТЕЛИ

ВОДОРАСПЫЛИТЕЛИ

Водораспылители  
со сплошным конусом  
распыла

Плоскоструйные  
распылители

Открытые спринклеры

Специальные распылители

Распылители  
спирального типа

Мелкодисперсные  
распылители



ООО «СПРЕЙЛАБ РУ»
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург
Щербаков пер., д. 12, лит. А, пом. 122, офис 603

тел.: (812) 603-72-12
e-mail: info@spraylabru.eu

www.spraylabru.eu

SDM Antincendio S.r.l. 
виа деи Белькреди – промзона Ромера, 27050 Торричелла Верцате (Павия)

тел. +39 0383 896239 - факс +39 0383 876316
e-mail: info@sdmantincendio.com - www.sdmantincendio.com

/RU

Наша продукция распространяется на важнейших мировых рынках через сеть агентов и дистрибьюторов


