ПРЕСС-РЕЛИЗ
На выставке "MIPS/SECURIKA-2017" представлены инновационные
пожарные резервуары FLAMAX предназначенные для современных
автоматических систем пожаротушения.
С 21 по 24 марта 2017 года в Москве состоялась выставка "MIPS/SECURIKA" - самое ожидаемое
мероприятие среди специалистов в области систем безопасности и противопожарной защиты.
По сравнению с 2016 годом MIPS/SECURIKA – 2017 показала качественный прирост выставочных
площадей. Более 400 компаний из 22 стран разместились на экспозиции площадью 10 939 кв.м. Среди
участников выставки ведущие компании производители оборудования систем безопасности: «Болид»,
«Аргус-Спектр», Beward, Dormakaba, CAME, Avigilon, Mobotix, Pelco by Schneider Electric, Axis
Communications, Tyco, ASSA ABLOY Sicherheitstechnik, HID, ITV | AxxonSoft, Ivideon, Hanwa Techwin,
Hikvision, Dahua Technology, Panasonic, «Луис+», «Интегра-С», ТД «Рубеж», Rvi, Honeywell, «Пожтехника», «FLAMAX», «Электроника», UTC Climate, Controls&Security и многие другие.
Выставку посетили предприниматели и специалисты из всех регионов России, а также из Казахстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Украины, стран Западной и Восточной Европы.
Всего за четыре дня было зафиксировано 18 678 посетителей. Особое внимание посетителей было уделено павильону «Пожарная безопасность».
По словам Генерального директора компании «ФЛАМАКС», производителя стальных пожарных
резервуаров для систем пожаротушения, Фиргата Зиганшина, посещаемость выставки по сравнению с
прошлым годом осталась на прежнем уровне. Не смотря на общий спад в экономике страны, интерес к
новым технологиям в сфере пожарной безопасности только растет. Большинство посетителей стенда
FLAMAX, как и на прежних выставках - это представители организаций, оказывающих услуги по проектированию и монтажу систем безопасности. Каждому из них специалисты компании дали максимум полезной информации по представленному на стенде продукту, а также предоставили каталоги, презентации и видеоматериалы.
Сергей Сахвон, коммерческий директор компании ФЛАМАКС, также прокомментировал событие:

«Производители видят рынок автоматических систем пожаротушения привлекательным и, главное - перспективным каналом сбыта. Об этом на выставке мы беседовали со всеми нашими партнерами.
Мы высоко оцениваем свои силы в данном направлении, особенно в сфере систем хранения и подачи
воды для систем пожаротушения, ведь наши решения позволяют клиентам компании серьёзно оптимизировать бюджет проекта не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения снижения количества подрядчиков, что несомненно влияет на сроки реализации проектов.
На выставке мы представили свой действительно премиальный продукт - быстросборные пожарные резервуары FLAMAX. Это принципиально новая разработка, не имеющая аналогов на российском рынке. Резервуары не требуют сварных работ и собираются из заранее подготовленных листов из
гальванизированной стали с помощью высокопрочных болтовых соединений прямо на строительной
площадке. И это не маловажно, потому как, например, готовые стеклопластиковые резервуары необходимо транспортировать негабаритным грузом, а это является удорожанием при доставке, а монтаж
сварных резервуаров влечет за собой серьёзное увеличение сроков работ и требует особого выходного
контроля, увеличения разрешительной документации, а также, на практике, множества доработок после окончания монтажа.
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Также в процессе реализации наших проектов мы пришли к выводу, что самым лучшим решением является объединение резервуаров и насосной станции пожаротушения в единый модуль, так как
в этом случае наши клиенты получают существенную экономию средств на материалах и работах, что
влечет оптимизацию расходов при строительстве объектов.
2017-2018 годы для себя мы видим довольно оптимистичными. Нами накоплена внушительная
база довольных клиентов. А это как крупные государственные, так и различного рода коммерческие
организации, с которыми не первый год мы ведем сложную техническую работу по реализации различных проектов. И каждый из них уверен в том, что наша команда выполнит свою работу на самом высоком качественном уровне. Нами выполнено уже более 100 проектов в России, в которых применены
наши пожарные резервуары FLAMAX. В основном это крупные логистические комплексы (FM Logistic,
IKEA, A Plus Development, КАТРЕН, Радумля, Нордмолл, технопарк Томилино и другие), производственные предприятия (PEPSICO, Бытпласт, IKEA, Ставрово Отомотив Системс), различные торговые центры
(Leroy Merlin, Decathlon, Лента, IKEA, Петрович).
И, конечно же, мы ведем очень тесное взаимодействие с проектными институтами и проектномонтажными организациями. Проводим консультации, обучение и помогаем проходить экспертизу проектов, в которых применяется наше оборудование. Приглашаем все заинтересованные организации к
взаимовыгодному сотрудничеству и желаем в этом году благополучного завершения всех проектов и
успешного развития новых».

О компании ФЛАМАКС:
Компания «ФЛАМАКС» является официальным эксклюзивным дистрибьютором на территории
Российской Федерации продукции «APRO Industrie» (Франция), Permastore (Англия), официальным дилером продукции ООО НПО «Пожарная Автоматика Сервис» (Россия), «Eusebi Impianti» (Италия),
WAGNER, представителем Южно-Корейской компании «Via-Tech.Co» и ООО «АСС» (оборудование для
систем газодымоудаления).
Международная выставка Securika Moscow — часть отраслевого портфеля выставок Группы
компаний ITE в России, объединяющего под брендом Securika выставки оборудования и средств обеспечения безопасности и противопожарной защиты, организуемые ITE в пяти крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

Контакт для прессы:
Сергей Сахвон
Телефон: +7 (495) 649-62-69
E-mail: info@flamax.ru
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