
Производственное подразделение ГК «Пожнефтехим» 

Системы пожаротушения для промышленных объектов

Пожнефтехим производит оборудование 
для пожаротушения (для систем и установок 
пенного и водяного пожаротушения) на соб-
ственной производственной базе в Туль-
ской области с 2007 года. 
Основное отличие производства Пожнефте-
хим – корпоративная ответственность за со-
здание систем защиты особо опасных объек-
тов, которая основана на многолетнем опыте 
руководства компании по обеспечению по-
жарной безопасности промышленных объек-
тов, а также на профессиональной подготов-
ке сотрудников. 
Команда Пожнефтехим в Санкт-Петербурге, 
Донском и Москве многие годы обеспечивает 
высокое качество разработки и производства 
продукции особой важности.  

Производство 
систем пожароту-
шения на заказ

Комплексные услуги (производство, постав-
ка, шефмонтаж, пусконаладочные работы, 
испытания на объекте, обучение)

ООО «Пожнефтехим-Деталь» – производ-
ственное подразделение ГК Пожнефтехим. 
Компания располагает тремя цехами для 
производства оборудования, комплекс-
ных функциональных блоков и блоч-
но-модульных зданий разного размера. 
Производство «Пожнефтехим-Деталь» осна-
щено современными станками для проведе-
ния токарных, сварочных, шлифовальных, 
окрасочных, сборочных работ, отдельными 
участками для складирования продукции. 

Общие сведения о производстве

5850 кв. м Общая площадь помещений

4400 кв. м Площадь производственных участков

1150 кв. м Площадь складских помещений

Более 
120 человек Общая численность персонала

Факты о «Пожнефтехим-Деталь»

Сварочные участки производства аттесто-
ваны НАКС. Продукция изготавливается по 
стандартам ISO. Производство проходило ау-
диты и получало положительные заключения 
от международных инжиниринговых компа-
ний. В составе завода есть аккредитованный 
испытательный полигон для контроля каче-
ства пожарной продукции. 
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Сервисное 
обслуживание

Мир технологий 
пожарной безопасности
Основан в 2004 году 



Ассортимент: более 15-ти типов оборудо-
вания для пожаротушения (генераторы пены 
низкой, средней и высокой кратности, дрен-
черные оросители, насадки для водяных за-
вес, системы дозирования пенообразователя, 
пенные шкафы, блоки пожарных гидрантов, 
блок-контейнеры для пожаротушения, пожар-
ные фильтры, напорные дозаторы, лафетные 
пожарные комплексы, лафетные стволы, по-
жарные вышки, пожарные успокоители, а так-
же мобильные средства пожаротушения  для 
аварийно-спасательных подразделений).
Назначение оборудования: 
• пенное пожаротушение, 
• водяное пожаротушение, 
• пожаротушение со смачивателем, 
• водяные завесы,
• водяное орошение и охлаждение,
• комплексная защита.
География поставок продукции в 2004 - 
2023 гг.: Российская Федерация, Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азер-
байджан, Болгария.

Комплексные поставки для систем и 
установок пожаротушения
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Комплексная поставка установки пожа-
ротушения – это поставка оборудова-
ния и пенообразователя для системы по-
жаротушения от одного производителя.
Когда заказчик выбирает комплексную по-
ставку, он привлекает организацию, ответ-
ственную за конечный результат. Такая ком-
пания может не только поставить продукцию, 
но и проанализировать проектные решения, 
качество строительно-монтажных работ, 
предложить технические решения по оптими-
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зации сроков и стоимости, разработать и осу-
ществить комплексные испытания.
На заводе Пожнефтехим осуществляются 
приемочные испытания отдельных еди-
ниц продукции и установок пожаротуше-
ния в комплексе. 
Испытательные мощности нашего аккреди-
тованного стенда позволяют проводить ис-
пытания систем пенного и водяного пожа-
ротушения с расходами более 400 л/с, что 
сопоставимо с параметрами систем пожаро-
тушения нефтеперерабатывающего завода. 
Заказчики могут посетить ООО «Пожнефте-
хим-Деталь» в г. Донской Тульской области и 
увидеть установку пожаротушения в действии 
перед ее поставкой на объект. 
Пожнефтехим не только производит и постав-
ляет оборудование, но и осуществляет гаран-
тийное и послегарантийное сервисное обслу-
живание систем на объектах. 
Приглашаем заказчиков посетить производ-
ство пожарного оборудования Пожнефтехим 
в Тульской области. Мы расскажем об осо-
бенностях производства, технологических 
процессах, продемонстрируем элементы си-
стемы качества.
Системный подход к решению задач в обла-
сти пожарной безопасности лежит в основе 
доверия наших заказчиков и партнеров.


