
РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Противопожарная 
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Компания Tyco Fire & Building Products 
занимает ведущее место в производстве 
и реализации водных систем и компонен-
тов для ликвидации пожара, перечень 
которых можно по праву назвать одним 
из крупнейших в мире. Непрерывно нара-
щивая свой потенциал путем активных 
исследований и разработки новой продук-
ции, она уже сегодня готова предложить 
эффективные средства противопожарной 
защиты и конструктивные решения для 
жилых зданий, коммерческих, промыш-
ленных объектов и учреждений. Мы 
поставляем широкий ассортимент спри-
нклеров, сигнальных клапанов и аксес-
суаров, а также труб и фитингов из ХПВХ, 
расходомеров, клапанов общего назначе-
ния, гидрантов, муфт и фитингов с пазами, 
крепежных материалов для спринклеров, 
пенообразующих средств и арматуры.

Tyco Building Services Products имеет 
стратегически важные филиалы по всей 
Европе, в любом из которых можно рас-
считывать на высочайший уровень обслу-
живания. Любые изделия уже имеются на 
складе либо поставляются в кратчайшие 
сроки. При необходимости на них можно 
выполнить гравировку, их можно собрать 
или изменить другим способом, с учетом 
конкретных требований. В нашем сбороч-
ном цехе есть возможность предваритель-
ной настройки любого типа сигнального 
клапана с учетом местных эксплуатацион-
ных требований.
Каждый собранный клапан или затвор 
покидает наш завод, пройдя проверку на 
работоспособность и гидростатичность. 
Мы также готовы помочь определить безо-
пасный и эффективный способ эксплуа-

тации нашей продукции. Нами обеспечи-
вается техническая поддержка, обучение 
и инструктаж для всех, кто устанавливает 
наши изделия на регулярной основе или 
на конкретных объектах.
Текущую информацию о нашей органи-
зации, апробированной продукции и 
новинках можно получить по адресу www.
tycobuilding.com.

Охраняя жизнь и имущество
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TY-B TY-L EPEC EC-11 & EC-14 SW-20 & SW-24 RFII CHEC

ESFR-25 & ESFR-1 ESFR-17 EC-25 ULTRA K17 K17-231 ELO-231B LD

LFII LFII LFII DS-1 DS-1 DS-1 DS-2

BB FLATSPRAY WS TFP-PH2 ISSUE D MJCS & MJCD

Спринклеры, насадки и аксессуары

Спринклеры стандартные/с расширенной областью орошения

Спринклеры для складских помещений

Спринклеры для жилых домов и сухого типа

Спринклеры специального назначения и многоструйные оросители

Крупное
отверстие

Сухой тип
спринклера

Чердачные
спринклеры

Спринклеры
для учреждений

Высокотемперат. 
спринклерыОконные спринклеры Многоструйные оросители

С расш. областью орош. С большими 
каплями

Сверхкрупное 
отверстие

EC-11 И EC-14 SW-20 И SW-24

• Широкий ассортимент спринклеров колбо-
вого типа и с плавкой вставкой

• К-фактор: 40, 57, 80, 115, (160, 200 только при 
расш. зоне орошения)

• Со стандартным, особым и быстрым реаги-
рованием

• Соединение: 3/8” BSP, 1/2”NPT и 3/4” NPT

• Отделка: латунь, хром, белого цвета
• Розетка: плоская, вогнутая, стандартная, 

настенная и скрытая

ESFR-25 И ESFR-1

• Спринклеры раннего подавления и быстрого 
реагирования (ESFR): K200, K240, K363 

• С расширенной областью орошения EC-25: K363, 
макс. зона орошения 4,3 m x 4,3 m

• Спринклер с режимом специального контроля 
(Ultra K-17):  K242, макс. высота складирования 
7,6 m, макс. высота потолка 9,1 m

• Спринклер со сверхкрупным отверстием (K17-
231): K242, 3/4” NPT, с вогнутой и плоской 
розеткой

• Спринклер с большими каплями (LD): K161, 3/4” 
NPT, латунь

• Спринклеры со сверхкрупным отверстием 
(ELO): колбового типа и с плавкой вставкой, 
K161, 1/2” NPT и 3/4” NPT, с вогнутой и плоской 
розеткой

• Спринклеры для жилых домов (LFII); с плос-
кой розеткой, горизонтальные настенные, 
заводняющие и скрытые 

• Серия LFII; K61, K71, 1/2” NPT, латунь, хром и 
белого цвета

• По запросу предоставляется справочник 
по конструкциям спринклеров для жилых 
домов

• Спринклеры сухого типа (DS-1/DS-2): с плос-
кой, вогнутой розеткой и горизонтальные 
настенные

• Серия DS-1; K80, 1” ISO, стандартного/быстро-
го реагирования, со станд./расш. областью 
орошения

• Серия DS-2; K147 - K161, 1” ISO, станд./быстро-
го реагирования

• Чердачные спринклеры, K80, K115, быстрого 
реагирования

• Оконные спринклеры; K80, с вогнутой розет-
кой и горизонтальные

• Скрытый от огня спринклер (CC1); K43, с вог-
нутой розеткой

• Спринклеры с большим напором (20 bar) и 
для учреждений

• Спринклеры плоского орошения и высоко-
температурные

• Многоструйные оросители (клапанные тер-
морегуляторы)

ПЛОСКОЕОРОШЕНИЕ MJCS И MJCD
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MV MV-T & TYPE 1 A & WINDOW D-3 & EA-1 HV & F822 B1 AM4 & AM10

STYLE 10, 20, 30 & 40 HINGED&ONE PIECE G1 & G1/S1

WMA-1 AB & CCS AMD-1 & AMD-2 ACC-1 QRS BB

2

AV-1 DPV-1 DV-5 DV-1

Насадки

Принадлежности к спринклерам

Шкаф для спринклеров

Быстродейств. 
насадки Тонкое расп. 

воды

Сигнальные клапаны

Принадлежности для сигнальных клапанов

Сигнальные клапаны

Гидравлический сигнальный 
клапан

Негидравл.
сигн. клапаны

Электрический ускоритель Эксгаустер

ПлоскийУглубл. маскир. фланец

Средняя скорость 
орошения

На верх бака
и заливочная

Оконные/
настенные 
дренчеры

Насадки 
направл. 
орошения Спринклер для пены и воды

Водяные экраны

Ограждения для 
спринклеров

Тип 011

Ключ на 2

Ключ на 9

Коллекторный стояк

Дренчерные клапаны

Системы, срабатывающие по 
сигналу датчика Шкафы

Сигнализатор гидравл. двигателя

Замедляющая
камера

Компрессоры Пневматические устройства Механический ускоритель

Петлевой

2-винтов.

Ключ на 13

Ключ и торц. головка

Стравливатель 
давления

Отдушина

MV-T И ТИП 1 A & ОКОННЫЕ

• Насадки со сред. скоростью действия и направ-
ленной картой орошения; K16 - K100.

• Высокоскоростные насадки; K23 - K86

• (Оконные) дренчеры для водяной завесы
• Насадки MulsiFyre и ProtectoSpray
• Спринклеры для пены и воды; K20, K40 и K80

• Спринклеры и насадки для тонкого распыления 
воды; K3,5, K4,7 и K9,2

D-3 И EA-1

• Звуковая сигнализация гидравлического двига-
теля и замедляющая камера

• Отдушина сигнализатора и стравливатель 
давления

• Компрессоры и пневматические устройства
• Ускорители механические и электрические

• Эксгаустеры; для быстрого стравливания возду-
ха в негидравлической системе.

• Гидравлический сигнальный клапан AV-1;  DN 
65,100, 150, 200

• Негидравлический сигнальный клапан; DPV-1; 
DN 80, 100, 150

• DPV-1; возврат в исх. пол. снаружи, без заливки 
водой, оригинальный клапан

• Дренч./сраб. сигнальн. клапан DV-5 и DV-1; 
DN40, 50, 80, 100, 150, 200

• DV-5; диафрагменного типа, возврат в исх. пол. 
снаружи; легкий и простой! 

• Концевые соединения клапанов: с пазами,
фланцами по ANSI или DIN

• Углубленные маскирующие фланцы, регулируе-
мые - 12,7 mm или 19,1 mm

• Плоские маскирующие фланцы 

• Шкафы для спринклеров; вмещают 6, 12, 24, 36 
или 50 спринклеров

• Ограждения для спринклеров с плоской и вог-
нутой розеткой

• Водяные экраны; диаметр 89 mm, 100 mm или 
165 mm

• Ключи для любых типов спринклеров

HV И F822 AM4 И AM10

G1 И G1/S1СТИЛЬ 10, 20, 30 И 40 ПЕТЛЕВОЙ И ПЛОСКИЙ

AB И CCS AMD-1 И AMD-2
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05-47 & R-2360-6 JPL & JMA JPL & JMA 1610 & 601 590 & ELA 62S & 85

SUPER CENTURION SAPHIR A-373 & 70B P-2360-6 A-20806 A-20813

TEST KIT & MOD1000 911 & 150YFB RAF80FP 7000 & 55L A201-A204 24 & FV

4

PS10 & FF4 VSR-F & VSR-SF VENTURI & MAGFLO FST-A & FST-B PAB-AC & PBD-DC

Клапаны общего назначения

Отсечные и обратные клапаны

Измерительные и электрические устройства

Гидранты и дроссельные задвижки

Другие затворы общего назначения

Задвижки

Клапаны сброса давления

Задвижки (подземные)

NRS

OS & Y

Дроссельные
заслонки

Дроссельные 
клапаны

с электропри-
водом Шаровые затворы

Обратные 
клапаны Обратные 

клапаны

Гидранты
Рукавные 
затворы

Дроссельная задвижка

Дросс. задвижка настенная

Контрольные 
и спускные 
краны

Фильтры Клапаны сброса давления Редукционные клапаны Нижние клапаны

Сигнальное реле давления Реле расхода Расходомеры Индикаторы уровня воды Электрические звонки

Испытательная трубка

Резервуар

Устр-во подачи воды Измерители

• Контрольные и спускные краны, комплекты; до 
2” при нескольких к-факторах

• Фильтры; DN15-DN300, резьбовые, пластинча-
тые или с фланцем

• Клапаны сброса давления фланцевые; DN50-
DN300

• Редукционные клапаны, резьбовые до DN65, 
фланцевые до DN300.

• Нижние клапаны DN 80-DN300
• Противовихревые пластины с обратным клапа-

ном DN100-DN200

• Задвижки DN50-DN400 с неподъемным штоком 
(NRS)

• Задвижки DN50-DN400 с наружным винтом и 
обоймой (OS&Y)

• Дроссельные клапаны DN50-DN400; c пневмат. и 
электроприводом

• Шаровые затворы; DN10-DN80 с резьбой BSP/
NPT

• Обратные клапаны; двустворч. или поворотные, 
резьба DN10-DN300,
галетные или с фланцем

• Гидранты 2-х и 3-сторонние, прямой и лапчатой 
конструкции

• Гидрантные задвижки с соединениями Storz

• Подземные задвижки с неподъемным штоком; 
DN100-DN400, с фланцем

• Регулируемые дроссельные и настенные 
задвижки

05-47 И R-2360-6 JPL И JMA JPL И JMA 1610 И 601 590 И ELA 62S И 85

A-373 И 70B

TEST KIT И MOD1000

• Сигнальное реле давления, регулируемое
• Реле расхода флюгерного типа DN50-DN250

• Контролирующие выключатели для шаровых 
клапанов, задвижек и дроссельных клапанов.

• Расходомеры Venture, Annubar или электромаг-
нитные, DN65-DN300

• Оборудование для водяных баков, измерители 
и испытательные трубки

• Электрические звонки

7000 И 55L911 И 150YFB 24 И FV

FST-A И FST-BPS10 И FF4 VSR-F И VSR-SF VENTURI И MAGFLO PAB-AC И PBD-DC
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TFP-500 & DAUBER TC3QPVC & DEB2/4 DECOSHIELDS

7

UBC & 90 & 91 EA & ZEA DIN933/934 & LBD

6

FASTFLEX LONGNECK & M&F TEE-LET & C-LET TEE-LET & C-LET A1058

8

Шланги, сварные отверстия и фитинги с резьбой

Крепежные материалы для спринклеров

Трубы и фитинги из ХПВХ

Т-обр. патр.
    с резьбой

Solid-N

P1000T

H41

Solid-S
Silicon ЗажимыПодвес.серьги

C-об. патр.
с резьбой

Подвески

Фитинги из ковкого чугуна

Изделия с пазами

Инстр. д. 
высечки

отверстий

Равный тройник Переходник Переход. для спр. голов.

Переходное колено 90° Равная Тройник спринклерной головки

Цемент

Труборез

Инстр. для
сн. облоя

L-обр. щит

U-обр. щит

Регулир.
штуцеры

Жел. патр. (Т)

C-об. патрубок с пазом Герметик для резьбы труб

Привар. торц. фланцы

Наборы для соед. фланцев

Анкеры Болты и гайки

Муфты Фланц.
переходники

Разъем. фл.

Фитинги 
с пазами Концевые заглушки с пазами

Отводы

Гарн. для 
сприн.

Инстр. д. на-
резки пазов

• Трубы и фитинги из ХПВХ
• Реле расхода, ХПВХ

• Инструмент из ХПВХ и цемент • Декоративные щиты

• Шланг для спринклера, DN25, с оплеткой и 
без оплетки, 700 mm – 1500 mm

• Подвески и штуцеры, DN25 x DN15

• Приварив. патрубки, резьб. и желоб. отверс-
тие, скошенная и нескош. лиц. сторона

• Герметик для резьбы труб

• Привариваемые торцевые фланцы и наборы 
для крепления болтами

• Фитинги из ковкого чугуна резьбовые

TFP-500 И DAUBER TC3QPVC И DEB2/4 ДЕКОР. ЩИТЫ

LONGNECK И M&F ПАТРУБКИ (Т,С)

DIN933/934 И LBD

ПАТРУБКИ (Т,С)

UBC И 90 И 91 EA И ZEA
UNIKON-S

• Серьги для подвески спринклеров и хомуты 
для труб

• C-обр. зажимы с внутренней резьбой и без нее

• U-образные болты
• Швеллер и фитинги
• Кронштейны и консоли

• Резьбовые стержни, болты, гайки и крепеж 
общего назначения

• Муфты гибкие, жесткие и переходные
• Фланцы с пазами
• Фитинги с пазами

• Отводы и гарнитура для спринклеров
• Прокладки и смазка

• Инструмент (трубы, пазы), приспособ. для 
высечки отверстий
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10

NFGTP SERIES 2500 SERIES 1054 SERIES 5710 STORZ

HI & FI PROP. WAF & FLOWMAX GB & WRP PL & ZF MODEL Z

KR-S & KR-M PX & HBPFM IF & VF TWISTER & TORNADO MEF & MSD NHF-2/NHF-4

PULVEX

HI И FI ДОЗАТ. WAF И FLOWMAX GB И WRP PL И ZF МОДЕЛЬ Z

Пожарные рукава и элементы соединения

Пенообразующие средства и порошки

Пенообразователи и дозаторы

Устройства подачи

Порошки, огнетушители и подкладки под системы пенотушения

Между 
фланцевыми 
дозаторами

Дозаторы Дозаторы

Широкий 
диапазон

Широкий 
диапазон

Закрепленные рукавные 
катушки

Катушки, подвешиваемые 
в шкафу

Рукавные подвески Шкафы Фитинги для пожарных 
команд Муфты и заглушки

Пенный концентрат Баки-дозаторы

Пожарные стволы

Порошки Огнетушители Подкладки под систе-
мы пенотушения Изделия из титана Системы 

с двухкомпонентной средой Техническая поддержка

Генератор пены, устан. в 
верхнем поясе Мониторы Генератор пены со сред. степенью 

расширения

Генератор сильнорасши-
ряющейся пены

Пенная камера

Высоконапорный 
пеногенератор

Для насосов, подающих пенуДля баков-дозаторов

• (Подвешиваемые) рукавные катушки; DN19-
DN25-DN33

• Шкафы
• Рукавные подвески

• Фитинги для пожарных команд
• Муфты Storz и BS

СЕРИЯ 2500 СЕРИЯ 1054 СЕРИЯ 5710

Между фланцевы-
ми дозаторами

• Широкий ассортимент пенных концентра-
тов: синтетические (AFFF), протеиновые, 
спиртоустойчивые

• Концентрат пены с сильным расширением и 
марки Silv-ex

• Баки-дозаторы; горизонтальные, вертикаль-
ные

• Пеносмесители

• Дозаторы
• Пожарные дозаторы

• Мониторы и насадки 
• Пенные камеры и элементы подачи пены

• Генераторы пены со сред. степенью расши-
рения

• Генераторы сильнорасширяющейся пены 

• Несколько закрепленных и портативных уст-
ройств подачи

KR-S И KR-M MEF И MSDTWISTER И TORNADOIF И VFPX И HBPFM

• Порошки класса A,B,C или металлические 
зажигательные вещества

• Огнетушители; вода, CO2, порошковые

• Подкладки под системы пенотушения в пол-
ном сборе

• Изделия из титана для сопротивления кор-
розии и снижения веса

• Поддержка в технических вопросах
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