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Руководителю предприятия
Коммерческое предложение
Самоспас - канатно-спускное устройство пожарное автоматическое, предназначенное для
экстренной эвакуации людей из зданий и других высотных сооружений при пожаре и в других
аварийных ситуациях.
Для использования канатно-спускного устройства САМОСПАС не требуется обучение и
специальные навыки. Самоспасатель не требует какой-либо регулировки
(вне зависимости от веса человека) и поддерживает постоянную скорость
спуска.
Во время спуска первого человека, с земли поднимается вторая
спасательная косынка для спуска следующего. Так методом "качелей"
спасаются все люди, находящиеся в критической зоне.
Устройство позволяет спускать с высот до 300 метров.
Максимальная скорость спуска при максимально допустимом для
канатно-спускного устройства САМОСПАС весе, не превышает 1,3
м/сек.
Рабочий диапазон весов спускаемых (спасаемых) людей на УКСПА САМОСПАС от 40 до 200 кг.
Трос для канатно-спускного устройства САМОСПАС в полиамидной оплетки с металлическим
сердечником, Ø сердечника 4,2мм.
Спасательная косынка является связующим звеном между человеком и тросом. Она имеет
треугольную форму и изготовлена из ткани повышенной прочности, с усилительной прострочкой
стропами. Выдерживаемая косынкой разрывная нагрузка не менее 1200 кг.
Пожарное канатно-спускное устройство САМОСПАС имеет сертификат соответствия ГОСТ Р
на серийный выпуск.
Устройство доступно любой категории людей, даже детям. На фото спуск 8 летнего ребенка.
Если пути отступления блокированы огнём или задымлены,
оптимальным решением эвакуации будет использование канатноспускного устройства САМОСПАС. Устройство просто в работе
(приводится в рабочее состояние неподготовленным человеком
менее чем за минуту) и надежно (полностью автоматическое
устройство).
Канатно-спускное
пожарное
устройство
соответствует
требованиям
пожарной
безопасности
установленным
в
«Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности»
ФЗ 123, ГОСТ Р 53272-2009 «Техника пожарная. Устройства
канатно-спускные пожарные. Общие технические требования.
Методы испытаний».
Цена: 23 000,00 руб. за 1 единицу (без монтажа), монтаж просчитывается индивидуально.
Вас заинтересовало предложение, свяжитесь с нами удобным для Вас способом.
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