
Наши знания
это Ваша гарантия

БЕЗОПАСНОСТИ!
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Бизнес-идея 

”Мы создаем безопасность и защиту в условиях работы, 
связанных с риском посредством индивидуальных решений 

и аварийных душей собственного производства” 

    , 
   

  
Мы принимаем на себя 

ответственность, чтобы подходящее 
оборудование было установлено в 
подходящем месте и в подходящие 

сроки. Для достижения этого мы 
производим оборудование для 

безопасности и даем консультации по 
его установке. Мы делаем все, что 

требуется для сохранения 
человеческой жизни.
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Наше видение
”С нашим присутствием мы создадим

безопасность во ВСЕХ
возможных окружающих средах, 

связанных с риском”

Мы верим, что 
спасение одной 

человеческой жизни
стоит общих 

прижизненных 
достижений

целой компании

              По всем вопросам обращайтесь в компанию  "ТИ-СИСТЕМС":
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, (925) 7489127, 28, 29
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ISO 9001 / ISO 14001 



Мы сертифицированы в соответствии с ISO 9001 (Качество) и ISO 
14001 (Окружающая среда).
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Нормативные 
документы & Законы

 ANSI Z358.1-последнее издание (США)
 EN 15154 (Европа)
 AFS 1997:10…(Швеция)

 AS 4775 (Австралия & НЗ)

 Аварийные души Krusman соответствуют
следующим стандартам:
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Завод – Вастерас, Швеция

 Стандартная продукция
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Особые типовые 
разработки

 Все души доступны как в нержавеющей (316L), так и в
углеродистой стали

 Контроль расхода –  Проверка мощности потока в фонтанах
для глаз и лица и в аварийных душах.

 Активация для физически ослабленных людей  – душ
может быть активирован с земли
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Особые типовые 
разработки

 Самопромывание для глаз и лица – Контроль 
отсутствия скапливания горячей или застойной воды 
в трубе

 Интегрированные термостатические смесительные 
клапаны – Контроль температуры воды

 Несколько деталей для сборки, легкая 
установка

 Комплексные решения: сигнальные системы, 
нтегрированные системы безопасного 
смешивания, водоподогреватели / охладители и 
т.д.
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Особые типовые 
разработки 

 24-месячная гарантия на продукты

 Испытания давлением перед 
поставкой

 Несколько деталей для сборки, легкая установка

 Доступны взрывобезопасные элементы
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Выбор продукта 

 Аварийные души

 Аварийные комбинированные 
станции

 Самопромывающиеся 
комбинированные станции

 Морозо / Теплоустойчивые 
станции
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Выбор продукта для 
омывания глаз / лица 

 Фонтаны для глаз
 Фонтаны для омывания глаз и лица
 Переносные фонтаны для глаз (60L & 34L)
 Лабораторные единицы
 Пластиковые единицы 
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Выбор продукта 

 Станции безопасности с установленными 
смесительными клапанами

 Души для дегазации

 Кабинеты для дегазации
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Запасные части и аксессуары




 Безопасные смесители / Смесительные клапаны

 Чаши из пластика ABS / душевые головки

 Ножные педали / сетка для нажимания ногой

 Фильтры для сборки фонтанов для глаз

 Компоненты из нержавеющей стали



 Аварийное освещение / Гудки / Сирены
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Клапаны, включая самопромывающиеся типы 
Запорные / обратные клапаны

Аварийные системы и бесконтактный переключатель



Промышленные 
решения
В Krusman мы разрабатываем и 
производим индивидуальные 
решения для наших клиентов,

что включает такие продукты, как:
•души по индивидуальному заказу
•Портативные решения
•Резервуарные души
•Система резервуаров с
охлаждением воды
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Резервуарный душ Krusman 
серии 7010

с холодильной установкой. 

 Размер резервуара 1400L
 Поставляемая вода регулируется на уровне 18-25°C
 Омывание глаз и лица
 Конструкция из нержавеющей стали
 Боковые панели
 Самопромывающиеся трубы
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Полупортативная 
охлаждающаяся система 

резервуаров Krusman 7040
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Krusman 7023 

 Полная мобильность

 Самопромываемый душ и омывание
глаз

 Соответствие ANSI & EN 

 Элемент нагревание или
единица охлаждения

 Может быть изготовлена во
взрывобезопасном исполнении
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Резервуарный душ серии Krusman

7020 
 Изолированный резервуар:

– 1400L
 Омывание глаз
 Боковые панели
 Водосбор и дренаж
 Светозащитная бленда
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Krusman 5010 

Система поставок воды с контролем температуры 
для банков или станций безопасности
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Krusman серия 6000
Для жаркого и холодного климата
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Вопросы?

Благодарим за Ваше время

rhyss@krusman.com 
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