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Руководителю предприятия
Коммерческое предложение
Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» утвержденный
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Ст.55 Средства индивидуальной защиты людей
должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных,
участвующих для тушения пожара.
Это касается всех организаций и учреждений!
На основании вышеизложенного рекомендуем Вам приобрести Универсальный фильтрующий
малогабаритный самоспасатель (УФМС) «ШАНС» -Е для обеспечения безопасности Ваших
сотрудников и клиентов.
Самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от
токсичных продуктов горения (в том числе от оксида углерода) при эвакуации из задымлённых
помещений во время пожара, в особенности высотных зданий, бизнес центров, гостиниц, при авариях на
всех видах транспорта и в метро. Также защищает от других опасных химических веществ (паров, газов,
аэрозолей) в случае техногенных аварий и террористических актов.






КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Капюшон имеет внутреннюю систему самонатяжения оголовья, что обеспечивает плотное
прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего
оголовья. Такая конструкция исключает ошибки неполного надевания пользователем капюшона,
и тем самым не снижает защитную эффективность самоспасателя.
Боковое расположение фильтров самоспасателя не ограничивает подвижность головы и шеи, при
наклоне головы вниз не происходит нарушения герметичности из-за сдвига полумаски.
Наличие клапанов вдоха, исключает попадание выдыхаемого воздуха (слюны и конденсата) в
фильтры, что предотвращает отравление катализатора.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Пролонгация срока гарантийного хранения, которая осуществляется по договору услуги,
значительно дешевле чем приобретение нового самоспасателя, или бесплатная утилизация на
заводе самоспасателей с истекшим сроком хранения.
 Бесплатная замена использованных образцов на пожаре и в случае ЧС на новые УФМС "Шанс"
 Бесплатная поставка в комплекте средств для обучения и тренировки: учебных образцов,
цветных обучающих плакатов (формат А3) и учебного фильма.
ЦЕНА:
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель
(УФМС) «ШАНС» -Е - 2 400,00 руб. за 1 шт.
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель
(УФМС) «ШАНС» -Е (Усиленная модель)- 2 700,00 руб. за 1 шт.
СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТРЕБОВАНИЯ:
 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты», ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ Р 22.9.09-2005, СТБ 11.14.05-2010;
 технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-Ф
2008г.), ГОСТ Р 53261-2009;
 ТУ 2568-001-62787335-2009.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ САМОСПАСАТЕЛЕЙ:
Правила противопожарного режима в Российской Федерации
ст. 9 «На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие, в том
числе средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов
горения».
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ст. 37 «Руководитель организации обязан включать в коллективные договоры (соглашения) вопросы
пожарной безопасности, которых могут предусматриваться оснащение персонала самоспасателями от
продуктов горения».
Трудовой кодекс РФ
ст. 212 «Работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов; принятие мер по предотвращению аварийных
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников пр возникновении таких ситуаций…».
Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
ст. 52 «Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение
последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:
применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной
защиты людей от воздействия опасных факторов пожара».
Приказы МЧС России от 30.06.2014 № 331, от 18.12.2014 № 701
Приложения № 2 «Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных
формирований (НАСФ) нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне (НФГО)...(самоспасатель фильтрующий - на 30% штатной численности
формирований)».
«ШАНС, ДЛЯ ТЕХ КТО ДОРОЖИТ ЖИЗНЬЮ»
Вас заинтересовало предложение, свяжитесь с нами удобным для Вас способом.
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