Как правило, пожарные шкафы ПРЕСТИЖ являются составной частью выпускаемых заводом
пожарных кран-комплектов (ПКК) ПРЕСТИЖ, которые предназначены для доставки воды к
месту возгорания одним человеком. ПКК ПРЕСТИЖ являются паспортизированными
изделиями, изготавливаемыми в соответствии с техническими условиями (ТУ) с приемкой
ОТК и заводской гарантией 2 года.
При проектировании внутреннего пожарного водопровода важно внимательно ознакомиться
с применением пожарных стволов ПРЕСТИЖ с диаметром спрыска 16 мм, позволяющих
сэкономить значительные материальные ресурсы на пожарный водопровод здания.
Для размещения средств индивидуальной защиты используются интегрированные пожарные
шкафы ПРЕСТИЖ.
При выборе оборудования рекомендуем применение выпускаемых заводом комплектных
пожарных рукавов ПРЕСТИЖ, огнетушителей МИГ и ИНЕЙ, отличающихся прекрасным
внешним видом и высокой надежностью.
Пожарный кран состоит из клапана, установленного на внутреннем противопожарном
водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного
рукава, оснащенного ручным пожарным стволом (РС), который конструктивно может быть,
как непосредственно навязан на пожарный рукав, так и быть присоединенным к навязанной
на рукав головке (гайке) типа ГР.
В зависимости от назначения изготавливаются следующие основные типы пожарных шкафов
ПРЕСТИЖ:











ПРЕСТИЖ 01 – для одного комплектного пожарного рукава.
ПРЕСТИЖ 02 – для одного комплектного пожарного рукава и одного огнетушителя.
ПРЕСТИЖ 03 – для одного комплектного пожарного рукава и двух огнетушителей
ПРЕСТИЖ 03-2ПК – для двух комплектных пожарных рукавов.
ПРЕСТИЖ 03-2ПК верх – для двух комплектных пожарных рукавов
в верхнем отсеке
ПРЕСТИЖ 04 – для одного огнетушителя,
ПРЕСТИЖ 04 (пластиковые) – для одного/двух огнетушителей,
ПРЕСТИЖ 05 - для одного огнетушителя в угол стены,
ПРЕСТИЖ 06 – для двух огнетушителей,
ПРЕСТИЖ 07 – для хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания
при пожаре.

В зависимости от выбора размещения, снаружи стены или в стеновой нише, пожарные шкафы
ПРЕСТИЖ серийно выпускаются в следующих конструктивных исполнениях:
- навесные (для крепления на стену),
- встроенные (для монтажа в строительную нишу с использованием рамы ПРЕСТИЖ),
- приставные (для установки на полу с использованием подставки ПРЕСТИЖ).

Основным преимуществом пожарных шкафов ПРЕСТИЖ является их универсальность –
возможность изменения положения дверей шкафа (левое/правое положение) прямо на
объекте. Для изменения положения достаточно перевернуть шкаф и переустановить кассету
ПРЕСТИЖ на противоположную сторону.
Для обеспечения универсальности монтажа шкафа в боковых стенках его корпуса (сверху и
снизу с каждой стороны) предусмотрены перфорации отверстий для подвода пожарного
водопровода, обеспечивающие удобный ввод трубопровода в нужном месте путем
«выкусывания» перфораций отверстия под трубопровод. При этом, неиспользованные
перфорации нисколько не портят внешний вид шкафа.
Конструкция пожарных шкафов ПРЕСТИЖ без задней стенки позволяет осуществлять монтаж
пожарных клапанов (вентилей) опрессовку пожарного водопровода на ранних этапах
строительства, а монтаж пожарных шкафов (и размещение пожарных рукавов и
огнетушителей) на заключительных этапах (после отделки) путем «навешивания» на уже
смонтированный трубопровод, без демонтажа пожарного клапана.
Сертифицированные на соответствие требованиям ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная.
Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" пожарные шкафы
"ПРЕСТИЖ" отличаются прекрасным внешним видом, подчеркивающим высокий уровень
качества проектного решения объекта, поскольку устанавливаются в самых "видных" местах.

