
ГОРЯЧАЯ 
НОВОСТЬ Мы теперь готовы к 

системам Спринклер!

Еще один горизонт достигнут

Сертификация распрастраняется как на гамму 
из   углеродистой стали так и на гамму из 
нержавеющей стали для всех артиклей каталога  
от диаметра 22 до 108 мм (DN20-DN100) как со 
стандарным так и с капающими уплотнительными 
кольцами O-ring.

Сразу же вся гамма из оцинкованной стали больших
размеров будет включать в себя маркировку
отмечающую две нормы VdS и Sitac. На протяжении
некоторого времени будут поставлятся артикли со
старой и новой системой маркировки.

Наш технический отдел готов ответить на все 
технический вопросы: tecnico@eurotubieuropa.it.

www.eurotubieuropa.it

Пресс-система Eurotubi получила очень важный 
сертификат VdS для систем пожаротушения 
соответствуя норме VdS CEA 4001, достигая 
положительных максимальных результатов 
тестов давления по европейской норме.

Сертификация VdS только пополняет множество 
уже полученных международных сертификатов. 
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СПРИНКЛЕР
http://it.wikipedia.org/wiki/Sprinkler

Спринклер (“распылитель”) является
автоматической системой 
пожаротушения в виде распыления 
дождя, призванием которой является
обнаружение наличия огня и контроль
по борьбе с ним в началной стадии 
который может позволить потушить 
его также другими вспомогательными 
средствами.

Спринклерная система включает 
в себя водоснабжение и трубную 
систему помещенные как правило под 
потолком в учетом квадрата охвата с 
множеством распылителей имеющих 
термочуствительные датчики.

В случае пожара, распылители 
автоматически активируются 
на горящие зоны выпуская 
капли воды которые позволяют 
предотвратить и минимизировать 
ущерб возможного пожара.

Влажные системы
Влажные спринклерные 
системы являются наиболее 
распрастраннеными. Определение 
“влажные системы” указывает что 
трубы являются заполнеными
водой под давлением. Тепло, 
спровоцируемое пожаром, приводит 
к активации распылителей над зоной 
пожара. Быстро активирующийся 
поток воды не прикратится пока не 
будет перекрыт конрольный клапан.

Сухие системы
Сухие спринклерные системы 
являются системами в которых трубы 
наполнены воздухом под давлением 
вместо воды. Специальный 
регулирующий клапан находится в 
разагреваемой части и предотвращает 
поподание воды в систему пока огонь 
на активирует датчик распылителя. 
С активацией распылителя 
воздух выходит наружу и клапан 
открывается. Только в этот момент 
вода попадает в трубную систему 
и затем распространяется через 
распылитель воздействуя на огонь. 
Главное преимущество сухих 
спринклерных систем является 
то, что в очень холодных или 
неотапливаемых помещениях  
влажные системы могут не работать 
из-за замерзания воды внутри трубы.
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