
Инновационные системы пожаротушения ОСК ГРУПП®

Пожаротушение тонкораспыленной водой 
высокого давления HI ®-FOG



Что такое HI-FOG® ?

HI-FOG ® - современная и эффективная технология пожаротушения
тонкораспыленной водой высокого давления.

Водяной туман HI-FOG ® обеспечивает высокую эффективность при
тушении минимальным количеством воды. 



Как работает HI-FOG® ?

вода
под 

высоким 
давлением

специальные 
оросители

распыляется через

Создавая струи
тонкораспыленной 

воды HI-FOG®

с высокой скоростью
проникающие в объем пламени



Чем тушит HI-FOG® ?

распыляется через

Капля HI-FOG®

Водяной туман Hi-Fog® состоит из крошечных 
микро-капель, которые блокируют и рассеивают 
излучаемую пламенем лучистую теплоту. 

При активации система пожаротушения 
моментально начинает борьбу с огнем при 
помощи высокоскоростного тумана, который 
проникает в очаг возгорания. 

Пространство вокруг пламени остывает очень 
быстро по мере того, как оно заполняется каплями 
микроскопического размера. 

При помощи очень малого количества воды 
система подавляет огонь до начала его 
распространения.



Чем тушит традиционная система пожаротушения ТРВ ?

распыляется через

Обычная капля

Традиционные спринклерные системы, 
работающие под низким давлением, в основном 
тушат пожар методом промокания поверхностей, 
на которых произошло возгорание. 

Они распыляют воду в виде струй из капель, 
которые подавляют пламя, постепенно промокая 
горящий материал и окружающую обстановку. 

Обычно такие системы часто причиняют серьезный 
дополнительный ущерб, который может превысить 
объем ущерба, причиненного пламенем.



HI-FOG® - гарантированная защита



HI-FOG® безопасен для людей и окружающей среды-

HI-FOG ® использует чистый водяной туман, который является полностью безвредным 
для людей и окружающей среды. Для активации системы не требуется блокада или 
эвакуация людей из помещений, доступ в помещения остается свободным как во 
время применения системы пожаротушения, так и после.



HI-FOG® - минимальные разрушения

HI-FOG ® обеспечивает минимальное 
структурное воздействие и сохранение 
эстетической целостности архитектуры 
зданий и внутренних интерьеров 
помещений.

HI-FOG ® гарантированно сохраняет от 
необратимых разрушений имущество и 
оборудование.

До применения

После применения



HI-FOG® минимальный ущерб от воды при тушении



HI-FOG® минимальный ущерб от воды при тушении



Основные компоненты системы пожаротушения HI-FOG® 

Спринклерный ороситель
HI-FOG® 1000-серии

Спринклерный ороситель
HI-FOG® 1000-серии

Спринклерный ороситель
HI-FOG® 1000-серии

Выдвижной ороситель HI-FOG®

для авиационных ангаров
Дренчерный ороситель

HI-FOG® 1000-серии

Дренчерный ороситель
HI-FOG®



Спринклерный ороситель
HI-FOG® 2000-серии

Спринклерный ороситель
HI-FOG® 2000-серии

Спринклерный ороситель
HI-FOG® 2000-серии в 
винтажном исполнении

Высококачественный 
трубопровод из нержавеющей 

стали

Высококачественные 
фиттинги, полное отсутствие 

сварочных работ

Основные компоненты системы пожаротушения HI-FOG® 



HI-FOG® основные компоненты системы пожаротушения

Клапаны для различных сфер 

применения

� Нормально закрытый

� Нормально открытый

� Предварительного

действия



Электрические насосные установки

(SPU)

� Для наземных объектов

� Для морских объектов

Основные компоненты системы пожаротушения HI-FOG® 



Газоприводной насосный агрегат

(GPU)

При необходимости

независимости от 

источников внешнего

электроснабжения

Основные компоненты системы пожаротушения HI-FOG® 



Дизельный насосный агрегат (SPUD)

Высокопроизводительная система при полной автономии от источников 
внешнего электроснабжения

Основные компоненты системы пожаротушения HI-FOG® 



HI-FOG® примеры монтажа



HI-FOG® примеры монтажа

Компактный монтаж подводки к 
спринклерам оставляет место для 

размещения других инженерных систем.

Трубопроводы обладают отличной  гибкостью, 
что позволяет существенно уменьшить 

количество соединений и фитингов.



HI-FOG® - полномасштабные огневые испытания

� Эффективность HI-FOG® подтверждена тысячами 
полномасштабных огневых испытаний

� HI-FOG® получил более 130 типовых одобрений и 
сертификатов для разного типа защищаемых объектов



HI-FOG® - нормы и стандарты

NFPA (Na�onal Fire Protec�on 
Associa�on) Национальная 
Ассоциация Пожарной 
Безопасности -
уполномоченный орган по 
обеспечению пожарной, 
электрической безопасности 
и безопасности 
строительных объектов. 

IMO (Interna�onal Mari�me 
Organiza�on) - специальное 
агентство Организации 
Объединенных Наций (ООН), 
на которую возложена 
ответственность по 
обеспечению безопасности и 
охране морского судоходства, 
а также по предотвращению 
загрязнения морской среды.

FM Approved -c тандарт 
одобрения для систем 
пожаротушения 
тонкораспыленной 
водой (Машинные 
залы, кабельные 
каналы).  

FM Global Property 
Loss Preven�on 5-32,
система стандартов 
пожарной 
безопасности.

HI-FOG® это первая в мире система пожаротушения 
тонкораспыленной водой высокого давления, 
которая соответствует высоким стандартам защиты от 
пожаров, одобренная FM Approvals.



Области применения HI-FOG®

IT-технологии:
- ЦОДы

- серверные
- телекоммуникационные 

центры
- связь

Финансовые институты:
- банки

- хранилища
-архивы

- центры управления

Медицина:
- томографы
- рентгеновское оборудование
-оборудование МРТ

Транспорт:
- морской
- железнодорожный
- метрополитен
- автотранспорт

Культура:
- музеи
- театры
- библиотеки
- галереи
-архивы

Промышленность:
- нефтехимия

- производство
- газопереработка

- судостроение

Энергетика:
- электрощитовые
- энергоблоки
- дизельные электростанции
- подстанции



HI-FOG® �Эквиниксв мире ЦОД

Equinix AM6 Data Center, Amsterdam, The Netherlands



HI-FOG® для медицинских учреждений

Система HI-FOG® способна обеспечить 
комплексную защиту всей больницы: 

•    палаты;
•    операционные;
• отделения интенсивной терапии;
• диагностические кабинеты;
•    офисные помещения;
� помещения для персонала;
•    кухни, кабельные проходы;
•    фойе, коридоры;
•    технические зоны, IT-кабинеты, прачечные;
• кладовые помещения;
•    парковочные гаражи;
� и прочие помещения.



HI-FOG® �в мире Шведская клиника Motala

Motala Hospital, Motala, Sweden



HI-FOG® �в мире Клиника Credit Valley, Онтарио

Credit Valley Hospital, Mississauga, Canada



HI-FOG® �в мире Международная сеть отелей Марриотт



HI-FOG® �в мире Grand Residences by Marrio�, London, UK



HI-FOG® �Marrio� Wye River Conference Centers Queenstown, USв мире 



HI-FOG® �в мире WarsawSpire, Польша, Варшава



HI-FOG® �в мире библиотека Анна Амалия



HI-FOG® �отели и гостиницыв мире 

Hotel Ortea Luxury Palace SiracusaHotel Mandarin Oriental Milan Marrio� Park Hotel Rome

Hotel Manin Barocci Palace NH 
Venice

Hotel Excelsior Lido Venice Hotel Gri� Palace Venice



HI-FOG® �отели и гостиницыв мире 

Hotel Hya� Regency Algeri Airport

Hotel Marrio� Constan�ne 

Hotel Sheraton Annaba



HI-FOG® �в мире собор Св.Патрика

Собор Святого Патрика, кафедральный собор в США, Нью-Йорк



HI-FOG® �в России Большой театр, Москва



HI-FOG® �в России Малый театр, Москва



HI-FOG® �в России станция метро Саларьево, Москва



HI-FOG® �в России станция метро Румянцево, Москва



HI-FOG® �Винодельня «Усадьба в России Дивноморское»



HI-FOG® �в России Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском



HI-FOG® в России  

HI-FOG® в общественно-деловом 
комплексе «Лахта-Центр», 

Санкт-Петербург

HI-FOG® в Бизнес Центре 
«Пулково Скай», 
Санкт-Петербург



HI-FOG® во Всероссийском 
художественном научно-
реставрационном центре 

имени академика И.Э.Грабаря

HI-FOG® в здании объекта 
Красная площадь, дом 5, 

Москва

HI-FOG® в России  



распыляется через
1

10 лет



распыляется через

15 млн. руб./год1 млн. руб./год

в 15раз



Наши контакты 

Адрес:
Россия, 127083, 

д.1, стр.12

Тел.: +7 (495) 785-55-01

Почта: 01@oskgroup.ru

Сайт:
www.oskgroup.ru
www.hi-fog.su

г.Москва, ул.8 Марта, 
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