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Основные особенности огневых тренировочных модулей  фирмы «ПТС»:
- мобильность и простота в эксплуатации, а благодаря использованию газа «пропан» - не наносят
вред окружающей среде;
- могут быть «развернуты» практически на любом месте;
- наличие различных сценариев моделирования пожара. 
- используются со всеми типами ручных огнетушителей, от воздушно-пенных до порошковых и
углекислотных;
- простота в обслуживании благодаря современной модульной конструкции;
- не требуют больших затрат на обслуживание и обучение.
Цели тренировки на тренажерах:
- перебороть страх перед огнем;
- произвести необходимые навыки по тушению различного вида пожара  ручным огнетушителем, до
прибытия противопожарных подразделений.
Тренировочные модули «ПТС» в области противопожарной защиты, во всех предприятиях и
организациях, являются связывающим звеном между теорией и практикой.

Материал - нержавеющая сталь. 
Габариты пожарной ванны: 60x85x25 см.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт- Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: http://pts.nt-rt.ru/, эл. почта: pqa@nt-rt.ru

https://pts.nt-rt.ru/
mailto:pqa@nt-rt.ru		



