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Обеспечение эффективности 
спринклерных систем
Установка автоматических спринклерных систем в соответствии 
со стандартами FM Global 

Семинар Обеспечение эффективности спринклерных систем: установка 
автоматических спринклерных систем в соответствии со стандартами 
FM Global поможет вам обеспечить надлежащее проектирование и установку 

спринклерных систем и источников водоснабжения для их эффективной работы  
в случае необходимости.

Цель данного семинара — помочь вам в проектировании спринклерных систем 
таким образом, чтобы избежать стандартных ошибок, таких как загороженные 
головки и неадекватные устройства для тестирования.

Семинар включает интерактивные мастер-классы, обсуждения и презентации.

Компания FM Global готова активно сотрудничать со своими клиентами для 
поддержания непрерывности производственной деятельности. Установка хорошо 
спроектированных спринклерных систем — это важный шаг для максимального 
ограничения масштабов потенциального пожара. Неконтролируемый пожар, 
вероятнее всего, приведет к значительному прерыванию деятельности, тогда как 
контролируемый пожар способствует быстрому восстановлению работы.

Что вы узнаете:
  наиболее важные факторы, которые необходимо учитывать при размещении 

спринклеров для предотвращения загораживания спринклерных головок;
  ключевые факторы, которые необходимо учитывать при размещении пожарного 

насоса и резервуаров с водой;
  рекомендованные для установки в системе аварийные сигнализации и 

испытательные устройства;
  что входит в эффективные приемочные испытания новых систем пожаротушения;
  как правильно применять новые стандарты FM Global 2-0, 3-2, 3-7 и 3-10 с 

учетом установки.

Кому рекомендуется посетить семинар?
Данный семинар предназначен для всех, кто задействован в установке 
спринклерных систем на объектах клиентов FM Global, а также тех, кто 
контролирует такие процессы установки. Семинар объединяет в себе 
существующие знания по размещению и установке спринклерной системы, включая 
установку пожарного насоса и резервуара. Примеры должностей, для которых 
предназначен этот семинар: 
 подрядчики по установке спринклеров;
 руководители или координаторы проектов;
 технические инспекторы страховых агентов;
  все, кто тесно связан с проектами по установке новых спринклерных систем на 

предприятиях.

Информацию об этом и других семинарах  
можно найти на сайте fmglobal.com/seminars.

Зарегистрируйтесь сегодня. Позвоните Ольге Полянской (+7 499 286 16 11, +7 985 776 63 24)  
или отправьте электронное письмо по адресу olga.polyanskaya@fmglobal.com

Требуется предварительное брониро-
вание. Зарегистрируйтесь, используя 

форму на обратной стороне.

Эти сведения предоставляются 
клиентам компании FM Global для 
информационных целей только в 
поддержку страховых отношений. 
Никакие обязательства не 
принимаются посредством или через 
использование этой информации. 
Обязательства компании FM Global 
 ограничиваются теми 
обязательствами, которые указаны  
в ее страховых полисах.

Информативный, однодневный семинар  
продвинутого уровня

mailto:olga.polyanskaya%40fmglobal.com?subject=


Обеспечение эффективности 
спринклерных систем
Установка автоматических спринклерных систем 
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Необходимые вам решения представлены  
на сайте по адресу: www.fmglobal.com.

Регистрация:
зарезервируйте место(а) для следующих людей на этот семинар: 

Дата проведения семинара: 

Имя: 

Должность: 

Адрес электронной почты:

Имя:

Должность:

Адрес электронной почты:

Компания: 

Адрес:

Тел.:    Факс:

№ индекса FM Global:
(не обязателен, однако поможет нам ускорить процесс бронирования)

Регистрационная информация

Отправьте эту форму по  
электронной почте Ольге Полянской 
(olga.polyanskaya@fmglobal.com)  
или позвоните по номеру:  
+7 985 776 63 24

Подтверждение и инструкции  
будут отправлены обычной почтой 
или по электронной почте.
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