Интеллигентный способ пожаротушения
Пожаротушение тонкораспылённой водой
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Преимущества систем
Безвредны для людей
Малые объёмы применяемой воды
Мощный эффект теплопоглощения
Отсутствие ограничений габаритов хранилища
Нет ограничений по классу риска
Одобрено VdS
Трубопроводы малых габаритов
Не возникают сложности с перепадами давления
Низкие инвестиционные затраты по соответствию правилам
утилизации использованной в пожаротушении воды

