
Региональный центр сбыта (RDC) в 
Энсхеде ежедневно производит сотни 
операций по отправке партий товаров 
заказчикам со всей Европы и в наши 
собственные филиалы в Европе и на 
Ближнем Востоке.

На склад площадью более 20 000 кв. м, на 
территории которого находится 21 000 
поддонов и стеллажи с манипуляторами, 
поступает и располагается на хранение 
продукция заводов США, Азии и 
Европы. Своевременность поставок 
нашим заказчикам и на склады 
филиалов в Европе и на Ближнем 
Востоке обеспечивается благодаря 
слаженной работе квалифицированного 

персонала и контролеров склада с 
привлечением современной системы 
оптимизированного распределения.

Удачное географическое расположение 
Центра RDC в Энсхеде, его современная 
система управления складом и 
наличие стандартов высокого качества 
и высококачественной продукции 
позволяют выдерживать необходимые 
сроки поставок с таким уровнем 
обслуживания, который продиктован 
современными тенденциями 
оптимизированного сбыта и 
дистрибьюторской деятельности.

Обучение
Предлагается несколько эффективных 
курсов обучения на протяжении всего 
года, специально предусмотренных 
для технических, конструкторских 
ведомств и законодательных органов, 
на которых перед слушателями откры-
вается уникальная перспектива раз-
вития, использования и конкретного 
применения различных компонентов 
автоматических систем противопожар-
ной защиты и стационарных систем 
водяного пожаротушения.

Вот несколько примеров курсов 
подготовки в нашем головном офисе 
в Европе в Энсхеде: Автоматические 
спринклеры - Развитие, использо-
вание, применение и маркировка 
- Водяные, воздушные, дренчерные 
системы и системы раннего реаги-
рования - Спринклерные системы 
BlazeMaster из ХПВХ и системы для 
жилых зданий - Защита от пожара 
складов - Демонстрация распыления 
воды - Курс SprinkCad* - Подготовка на 
тему "Продукция с пазами" для рынка 

механических узлов и систем противопо-
жарной защиты - Ознакомление с метал-
лическими конструкциями и опорами в 
системах Unistrut и Kwikstrut.

Сроки и программу обучения можно 
уточнить в ближайшем представительс-
тве, занимающемся сбытом.

Комплектация производится с учетом 
возможностей обучения конкретного 
числа слушателей (максимум 20 чел.), без 
внеочередного обслуживания.

* Также может проводиться в вашем 
помещении, если на местах имеется 
необходимое оборудование.

Наш сборочный цех представляет собой 
сервисное подразделение, в котором 
мы готовы предложить нашим клиентам 
продукцию под заказ с учетом конкретных 
требований. Это обеспечивается за счет 
целого комплекса работ: конструирования, 
сборки, проведения испытаний и 
упаковки продукции в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.

Примеры оборудования Сборочного цеха:
Производство полностью смонтирован-
ных и прошедших испытания стандартных 
станций с водозаполняемыми и сухотруб-
ными клапанами и задвижками согласно 
спецификациям FM, UL, LPCB и европейс-
ким спецификациям.

•

Дополнительная упаковка продукции 
в соответствии с особыми требовани-
ями к комплектации.
Производство полностью смонтиро-
ванных и выполненных по индиви-
дуальным расчетам опорных рам и 
корпусов, включая испытания в соот-
ветствии с требованиями указанных 
международных сертифицирующих 
органов.

Мы организовали работу Сборочного 
цеха в дополнение к службе подде-
ржки клиентов, достигнув непревзой-
денного уровня послепродажного 
обслуживания.

•

•

Профиль компании

Сборка

Головные офисы::

Во всем мире: 

США
Лэнсдейл (штат 
Пенсильвания)
Тел.:  + 1 215-362-0700
Факс: + 1 215-362-5385

Региональные 
представительства: 

Европа / Ближний Восток /
Африка (EMEA) 
Нидерланды 
(Энсхеде)
Тел.: +31 (0)53 4284444
Факс: +31 (0)53 4283377

Азия
Сингапур
Тел.:  + 65 6861 1655
Факс: + 65 6861 1312

Испания
(Мадрид)
Тел.:  +34 91 3807460
Факс: +34 91 3807461

Швеция
(Ламмхульт)
Тел.:  +46 (0)472 269980
Факс: +46 (0)472 269989

ОАЭ
(Дубай)
Тел.:  +971 48838689
Факс: +971 48838674

Великобритания и Ирландия
(Манчестер)
Тел.:  +44 (0)161 8750400
Факс: +44 (0)161 8750490 
(0491)

Венгрия
(Будапешт)
Тел.:  +36 (0)1 4811383
Факс: +36 (0)1 2034427

Италия
(Нервиано)
Тел.:  +39 0331 583000
Факс: +39 0331 583030

Нидерланды
(Энсхеде)
Тел.:  +31 (0)53 4284444
Факс: +31 (0)53 4283377

Норвегия
(Лоренског)
Тел.:  +47 67 917700
Факс: +47 67 917715

Филиалы региона EMEA

Австрия
(Вена)
Тел.:  +43 (0)1 2710049
Факс: +43 (0)1 2710142

Бельгия
(Мешелен)
Тел.:  +32 (0)15 285555
Факс: +32 (0)15 206076

Франция
(Париж)
Тел.:  +33 (0)1 48178727
Факс: +33 (0)1 48178720

Германия
(Родгау)
Тел.:  +49 (0)6106 84455
Факс: +49 (0)6106 18177

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Склад / материально-техническое снабжение
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отношения пробрели гибкий и доверитель-
ный характер, и о нас нельзя сказать, что мы 
– просто очередной поставщик. И опять же, 
благодаря им нам во все времена удавалось 
адаптироваться к новым веяниям, и мы про-
должим следовать тем же путем.

Вся предлагаемая нами продукция рассчи-
тана практически на любые случаи приме-
нения оборудования для обслуживания 
зданий.  Благодаря отлаженной работе 
службы материально-технического снаб-
жения мы готовы без каких-либо задержек 
предоставить нужные изделия в Европу, на 
Ближний Восток или в Африку. Через одно из 
наших торговых представительств или через 
специально подобранных для этих целей 
дистрибьюторов.

А потому, всегда, когда у вас возникнет 
потребность в оборудовании для противопо-
жарной защиты, механических деталях для 
соединения с помощью пазов или металли-
ческих каркасах и опорах или приспособле-
ниях для укладки кабелей, компания готова 
предложить вам именно то, что вам нужно, в 
нужное время и в нужном месте.

Л. Свенненхайс
Директор-распорядитель в регионе EMEA

мы вышли на мировой уровень и являемся 
ведущим производителем и поставщиком 
всей этой продукции.

Без сомнения, такой многолетний прогресс 
оказался возможным только благодаря осо-
бому характеру взаимодействия с покупате-
лями. Предлагается уникальный перечень 
представленных в огромном ассортименте 
высококачественныхизделий, которые можно 
получить в кратчайшие сроки, за что отве-
чают сотрудники нашей компании. От этого 
зависит высокий уровень обслуживания 
клиентов. Благодаря им наши партнерские 

Наша специализация – маркетинг и сбыт 
широкого ассортимента высококачест-
венной продукции для противопожарной 
защиты, механических деталей, металли-
ческих каркасов и крепежа для труб, а также 
приспособления для укладки кабелей. Мы 
входим в состав международной организации, 
история которой уходит в далекий 1850 год 
в США. По прошествии долгих лет теперь 

Весь ассортимент наших оросителей и 
сигнальных клапанов отличается высо-
кой производительностью, прочностью и 
надежностью работы. Но на многих заводах 
и объектах присутствует опасность возго-
рания, с которым не могут справиться стан-
дартные спринклерные оросители. Это так 
называемые "особые источники опасности". 
В целом это относится к зоне, технологи-

ческому процессу, части оборудования 
или зданию, которые обычная спринклер-
ная система не может защитить. Из числа 
широкого ассортимента предлагаемой 
продукции для защиты объектов с особыми 
источниками опасности можно перечислить 
следующие:

Пенообразующие концентраты и порошки
Оборудование для пенных установок 
пожаротушения
Мониторы
Насадки для систем с тонкораспыленной 
водой
Дренчерные клапаны
Компоненты из титана
Подкладки под системы пенотушения

•
•
•
•
•
•
•

Компания Tyco является ведущим произ-
водителем и дистрибьютором водяных 
систем пожаротушения и их компонентов 
и по всему миру предлагает широчайший 
ассортимент оборудования для систем 
противопожарной защиты. Постоянно нара-
щивая свои возможности путем активных 

исследований и разработки продукции, она 
реализовала целые комплексы по защите 
от пожара и сборке противопожарных 
конструкций для жилых домов, компаний, 
предприятий и учреждений.
Мы поставляем разнообразную продукцию 
для пожаротушения:

спринклерные и дренчерные оросители и 
аксессуары к ним

•

Сигнальные клапаны и аксессуары к ним
Узлы в сборе и шкафы для узлов
Клапаны общего назначения
Измерительные и электрические 
устройства
Трубы и фитинги из ХПВХ
Пожарные рукава и соединительные 
головки

•
•
•
•
•
•

Механическая продукция 
Grinnell для повышения 
надежности установок. 
Наши механические изде-
лия с пазами Grinnell поз-

воляют оптимальным образом решить 
целый комплекс задач по сооружению 
установок внутри задний.

Это относится не только к системам про-
тивопожарной защиты, но и к системам 
отопления, воздушного кондициониро-
вания и вентиляции.
Изделия с пазами серии Grinnell можно 
найти именно там, где решающим факто-
ром является надежность работы, даже 

на электростанциях и других ответствен-
ных объектах, например, в туннелях. 
В объем обслуживания также вклю-
чена поддержка наших специалистов, 
которые готовы выбрать оптимальный 
способ использования таких изделий.

Unistrut, Wopf, Lindapter, Acroba, Debro 
- известные марки продукции, под 
которыми подразумевается качество. 
Все знания и опыт, накопленные этими 
компаниями, позволяют реализовывать 
один из широчайших ассортиментов 
изделий, используемых в качестве 
опор. Наша продукция проектируется 
и изготавливается с учетом требований 
рынка к механическим, электрическим 
свойствам и работе спринклеров, и мы 

постоянно расширяем и качественно 
изменяем свой ассортимент. Работа 
всего нашего подразделения нацелена 
на повышение качества. Мы обеспечи-
ваем качество своих изделий, которое 
подтверждено многими европейскими 
и промышленными ведомствами. Мы 
поддерживаем стандарты кчества в 
нашей организации путем систематичес-
ких проверок в соответствии с требова-
ниями принятой у нас системы серти-

фикации ISO9001:2000. Металлические 
каркасы и опоры, а также приспособле-
ния для укладки кабеля распределены 
по следующим категориям продукции:

Металлические каркасы Unistrut
Конструкция Kwikstrut
Опоры для труб Wopf
Изоляционный материал для труб Wopf
Зажимы из пружинной стали Unifast
Опоры для электрических соединений 
типа лестничных лотков, кабельных 
лотков и корзин

Данные решения можно использо-
вать в любой сложной ситуации, когда 
необходимо обеспечить опору или 
закрепление электрических или механи-
ческих устройств. У нас найдется для вас 
практически все при более чем 20.000 
различных наименований.

•
•
•
•
•
•

Наша компания
Высокое качество продукции – это высокий уровень развития общества

Противопожарная защита

Особые источники опасности

Механическая часть

Металлические каркасы и крепеж для труб


