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[лавньтм управлением 1!1![€ по г. 1!1оскве в 2009-2010 гг. 6ътли прин'{ть1 на
воору)кение тет1]г1о32тт1итнь|е водо11леночнь1е экр€)ньт <€огда>> ш!;{ затт\ить! пожарньгх,
спасателей |4 техники от теплового из]учени'{ при ликвидации нрезвьтиайньтх
сицаций

Андивиду€|льнь1е экрань1 модели <<€огда> 1в бьтли распределень| по всем
пожарнь1м частям' так)ке на вооружении находится ком11лект экранов <<€огда> 1А с
прицепом !$я их транспортировки.

}казанньте экраньт пок€}з€|л1и большгуо эффективность их применени'т при
ту1шении пожаров в непосредственной близости к зоне горени'{. 3щаньт
использова.]1ись при ту1пении крупньгх пох{аров (10.05.2009 г., взрь1в газопровода на
ул. Фзерная, д.46 к[{ожар }[э5>, 08.08.2011 г., производственно-ск.]1адское здание 3АФ
<<1(липматп>>, ул. |ытазтихина, д. 41, сщ. 4, к|{отсар м4), 08.09.2011 г.,
административное здание оАо 1(Ф <Фктябр",, ул. |[еща Алексеева, д.|2, <|{о>кщ
}[э3>'), а так)ке при ц1пении пох{аров в я{иль1х дом€}х при вь1соких температурах.

1еплозащитнь!е экрань1' яв!\яясь абсолпотно новой разработкой, многократно
умень1ш€|}от те{1ловой поток, что позволяет подходить нег|осредственно к зоне горени'{
огня и подавать огнету1патт{ие средства на ц1шение по)кара.

3краньт многофункцион€|льнь1' позво.тш{}от защищать как группу пох(арньгх, т.}к
и индив14ду€!"льного бойца. Фни легки и маневреннь1, и зацщща1от по)карньтх к€1к на
открьттой территории, так у1 лри ту1шении по)каров в помещеъ1у|'{х) в г1ерву[о очередь в
)кильтх зданиях.

[лавное управление }1([€ по г. 1!1оскве намерено продол)кить сотрудничество с
компанией <€пец|{о>к1ех> по разработке новьгх консщукций, защищ;|[ощих от
тепл ов ого пор ажени'т им ек)ш(у[о ся на воорул{ении технику.
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