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Маркетинговые коммуникации
Корпоративные коммуникации
Разработка и поддержка брендов



Бренды Разработка и поддержка бренда. Разработка визуальной основы бренда, 
первичное позиционирование компании, создание маркетинговой 
и корпоративной коммуникации.

Основные услуги: дизайн, контент-маркетинг.

Разрабатываемые продукты:
•   логотип;
•   руководство по применению фирменного стиля;
•   корпоративная коммуникация (визитка, бланк, штамп и пр.);
•  маркетинговая коммуникация (презентация, сайт, каталоги, 
рекламная полиграфия).
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МЕРАКОМ
Сфера деятельности: архитектурно-
строительное проектирование. 

Задача: комплексное сопровождение 
бренда — маркетинговые и корпоративные 
коммуникации. Для компании требовалась 
комплексная поддержка продаж: от визитки 
до функционального корпоративного сайта. 

Разработанные продукты. На слайде 
представлены лишь некоторые из них:
1   логотип (адаптация)
2   корпоративный сайт
3  печатная презентация
4  набор пиктограмм

Выполненная работа:
•  позиционирование
•  копирайт
•  дизайн / верстка
•  контент-маркетинг
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526-8368+7 (903)
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III ежегодная семейная встреча компании, 
Костромская обл., санаторий «Серебряный плёс»
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ПО РОГЕЙНУ
СРЕДИ СМЕШАННЫХ КОМАНД

ДМИТРИЙ ГОРБУНОВ
И ЕКАТЕРИНА БЕЛЯЕВА

Следопыт
КОМАНДА

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛНОГО 

 ЦИКЛА

MERAKOM.RU

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕН. ДИРЕКТОРА 
ЧЕЛОВЕК И ПАРОХОД

+7 (000) 000 0000 | +7 (495) 137 7786 
i.kruzenshtern@merakom.ru

109316 г. Москва 
Волгоградский пр-т, д. 47

Иван
КРУЗЕНШТЕРН

Корпоративная коммуникация. На слайде 
представлены лишь некоторая:
1  внутреннний сайт
2  бланк письма
3  визитка сотрудника
4  бейдж сотрудника
5  дипломы для тимбилдинга
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MERAKOM.RUСОДЕРЖАНИЕ
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В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
СОБСТВЕННИКУ
простая реализация идеи 
и полный контроль над проектом

ДЕВЕЛОПЕРУ
эффективный проект: оптимизация 
бюджета строительства

АРХИТЕКТУРНОМУ БЮРО
бережная реализация архитектурных концепций 
в проектной и рабочей документации 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ
быстрое включение в проект и проектирование 
по вашим правилам

Конструктивные решения:
КР + ОКК + ОВС + ОСК
Разработка всех разделов, подразделов и томов, напрямую связанных 
с принимаемыми конструктивными решениями

Ограждающие конструкции 
котлованов
проектные решения ОКК любой 
сложности

Оценка влияния 
строительства
разработка в полном объеме и защита 
тома «ОВС»

Обследование 
строительных конструкций
оценка и повышение безопасности 
объектов

Проектирование ограждающих конструкций глубоких 
котлованов, а также разработка ОКК для объектов, возводимых 
в сложных геологических и гидрогеологических условиях.
Разрабатываем ограждающие конструкции котлованов любой сложности, 
включая анкерное и нагельное крепления ограждений, распорные и консольные 
системы . Разрабатываем и реализуем обоснованные проекты возведения 
нулевого цикла открытым и полузакрытым способами .

Имеем богатый опыт разработки различных типов ОКК, в том числе для 
строительства в стесненных городских условиях (компактные размеры 
строительных площадок, расположение множества объектов в зоне влияния 
(в том числе памятников архитектуры), повышенные вибрационные нагрузки) .

Проектирование нулевого цикла, как и в целом конструктивное проектирование, 
один из важнейших разделов проектной документации, который является 
наиболее сложным в расчетном плане и особенно тщательно проверяется 
экспертной комиссией .

Геотехнический и гидрогеологический прогнозы влияния 
проектируемого строительства и разработка перечня 
защитных мероприятий для зданий и сооружений, в том 
числе для линейных объектов.
Оценка влияния проектируемого строительства на геотехническую 
и гидрогеологическую обстановку позволяет принять корректные 
проектные и технологические решения, обезопасить возводимый 
объект, строительную площадку и окружающую ее застройку от влияния 
измененных условий, а также без проблем пройти экспертизу проектной 
документации .

Обследование технического состояния строительных 
конструкций зданий, сооружений и их частей, категорирование, 
формирование рекомендаций по устранению дефектов 
и разработка проектов усиления строительных конструкций.
Разработка тома «ОСК» и сопровождение его в экспертизе как в рамках 
подготовки проектной документации, так и при плановом или внеплановом 
освидетельствовании технического состояния здания или сооружения .

Проводим комплексное и частичное обследования строительных конструкций 
и грунтов основания . По результатам проведения ОСК возможно принятие 
решения о необходимости усиления строительных конструкций, реконструкции 
или сносе здания или подтверждение возможности его дальнейшей безопасной 
эксплуатации . Также в случае попадания объекта обследования в расчетную 
зону влияния строительства возможна корректировка выбранных методов 
возведения нулевого цикла, изменение типа ОКК и разработка прочих защитных 
мероприятий .

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
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О компании
компания «Мераком» работает 

в сфере архитектурно-строительного 
проектирования с 2012 года

За это время выполнено множество проектов, 
по которым построены и отреставрированы 

здания в столице и других городах России. 

Наши принципы 
1. Открытость к диалогу и партнерство 
с заказчиком .
2. Ответственность за принимаемые решения .
3. Развитие и движение к поставленным  целям .
4. Результативность . Успешные проекты 
формируют имидж .
5. Качество . Только качество создает бренд .

Наши задачи
1. Профессиональная реализация архитектурно-
строительных проектов в соответствии с типологией 
объекта .
2. Реализация архитектурно-строительного проекта 
в контексте достижения инвестиционного замысла .
3. Оптимизация архитектурно-строительных проектов 
в части: времени возведения объекта, стоимости 
реализации проектных решений, доступности 
материалов и инженерного оборудования .
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ЛЕТ РАБОТЫ 
[с 2012 года]

3
ОФИСА 
В РОССИИ

130
СОТРУДНИКОВ

215
ПАРТНЕРОВ

100

ПП + ПД + РД
ВСЕ РАЗДЕЛЫ статистика: апрель’21

ОБЪЕКТОВ ПО ВСЕЙ 
РОССИИ

АР
архитектурные 
решения

31
АРХИТЕКТОР

ИОС
иженерные системы 
и сети
ЭМ: 11 иженеров

ССиАК: 13 иженеров

ОВиК: 18 иженеров

ВК: 12 иженеров

54
ИНЖЕНЕРА

ОВС
оценка влияния  
строительства

4
ИНЖЕНЕРА

ОСК
обследование 
строительных  конструкций

2
ИНЖЕНЕРА

КР
конструктивные 
решения

35
ИНЖЕНЕРОВ

Штатные 
специалисты
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идея

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ

эксплуатация

эскизный
проект

ЭП

предпроектные
предложения

ПП

проектная
документация

ПД
строительно-

монтажные
работы

СМР

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Due Diligence, Best-use 
и SWOT-анализ

АУДИТ
оценка возможности 
размещения 
объекта недвижимости 
на данном ЗУ 
и выявление рисков

МАРКЕТИНГОВОЕ
ЗАДАНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ

ТЭО
технико-экономическое
обоснование инвестиций
в недвижимость

ИРД
сбор исходно-
разрешительной 
документации

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА
финансовая модель

ЭКСПЕРТИЗА АГР/АГО
получение свидетельства
об утверждении АГР / АГО

ЗАДАНИЕ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРТИЗА ПСД
получение заключения

экспертизы

РнС
получение разрешения

на строительство

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение строительных 

работ

СТАРТ
СТРОИТЕЛЬСТВА

СТАРТ
ПРОДАЖ

СМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

АР, КР, ИОС, ПОС
архитектурные, конструктивные
и инженерные решения в составе в 
соответствии с ПП №87 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
изучение ЗУ для разработки 
экономически целесообразных
и технически обоснованных 
проектных решений  

ОСК
оценка состояния строительных 
конструкций окружающей 
застройки

ОВС
оценка влияния строительства
на окружающую застройку
и разработка решений для снижения 
или компенсации этого влияния

ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
разрешение на ввод

в эксплуатацию

РЕГИСТРАЦИЯ
ОБЪЕКТА

ЗоС
получение заключения

о соответствии

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ
получение прибыли от инвестирования 

в объект недвижимости
ВЫБОР ОБЪЕКТА

ИНВЕСТИРОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
создание новых источников 

дохода

рабочая
документация

РД
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
контроль соответствия возводимого 
объекта проектным решениям

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
надзор за строительством, включая 
качество, сроки, стоимость, приемку 
выполненных работ и сдачу объекта
в эксплуатацию 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
объекта строительства / окружающей 
застройки

СТРОЙТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
контроль за соблюдением
технологий строительства

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
разработка, ведение, согласование

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
журналы, договоры, графики, инструктажи, 

материалы, снабжение

АГР
АГО

МЕРАКОМ — оптимизированное 
проектирование полного цикла

Разрабатываем все стадии проекта: предпроектные предложения, проектная 
и рабочая документация в полном объеме . Обеспечиваем все необходимые 

согласования и сопровождаем строительство . Мы работаем как с оригинальными 
идеями, так и с типовыми объектами . Главное для нас – реализация в проекте 

заложенного инвестиционного потенциала и создание эффективного в 
эксплуатации объекта недвижимости .

Полный цикл проектирования
Реализуем архитектурно-строительной проект в необходимом 

объеме: технический заказчик, генеральный проектировщик, 
проектирование разделов.

Маркетинг-киты и электронные презентации. 
На слайде представлены некоторые из них.

Выполненная работа:
•  копирайт
•  дизайн / верстка
•  контент-маркетинг
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II. Деятельность
комплекс услуг в сфере 
строительного инжиниринга 
на всех этапах жизненного цикла

IKPIGTSP.RU

Институт комплексного проектирования и изысканий

IKPIGTSP.RU

СОДЕРЖАНИЕ
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Бизнес-позиция
Главной целью создания Института 
послужило сохранение высокого научного 
потенциала главных профильных НИИ 
страны с обеспечением нового высокого 
уровня сервиса в активно развивающейся 
области строительного инжиниринга.

Быть полезными
Создание и совершенствование бизнес-проекта, обладающего 
социальной и экономической ценностью как для его участников, 
так и для участников всего российского рынка строительного 
инжиниринга.

Быть ответственными
Беречь то хорошее, что мы имеем, и преображать мир только с умом, 
проявляя заботу о нем, как минимум, в своей локальной, строительной 
сфере деятельности.

МИССИЯ

Транспарентность
Мы придерживаемся максимально возможной открытости в работе: как 
с финансово-юридической стороны, так и в области профессиональной 
деятельности..

Партнерство
Мы выстраиваем не только договорные отношения, но и налаживаем 
личные. Длительные партнерские отношения не только упрощают 
жизнь нам и нашим партнерам, но и способствуют более 
эффективному бизнесу обеих сторон. Мы считаем, что диалог — 
важнейшая составляющая партнерских отношений.

Вовлеченность
Практическая вовлеченность в проект заказчика: помогая бизнесу 
партнера, мы укрепляем свой.

Ответственность
Опыт и профессиональный уровень позволяют нам отвечать за 
принимаемые проектные и экспертные решения, а также успешно 
защищать их в экспертизе.

ПРИНЦИПЫ

ЗАДАЧИ

Максимально упростить решение задачи для партнера. Особенность 
нашего подхода состоит в том, чтобы минимизировать включение 
заказчика в работу, освободив его время и ресурсы для других задач, 
а со своей стороны качественно и максимально быстро, в оговоренные 
сроки, решить эту задачу.

В большинстве наших контрактов работы выполняются без аванса, 
с оплатой по факту получения положительного заключения 
экспертизы. За всё время работы это привлекло достаточно большое 
количество заказчиков, которые сейчас являются нашими постоянными 
партнерами.

Такая ориентированность на результат дала нам возможность успешно 
работать без рекламы на весьма насыщенном рынке строительного 
инжиниринга.

СОДЕРЖАНИЕИнститут комплексного проектирования и изысканий
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ИКПИ ГТСП
Сфера деятельности: строительный 
инжиниринг. 

Задача: разработка сайта компании «под ключ». 

Разработанные продукты:
1  Сайт компании
2  Электронная презентация

Выполненная работа:
•  позиционирование
•  копирайт
•  дизайн / верстка
•  контент-маркетинг

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УСЛУГИ

ПРОИЗВОДСТВО

Цветовое решение
Основное цветовое решение является неизменной и обязательной частью визуальной 
идентификации бренда. Использование дополнительных цветов в оформлении 
рекламно-маркетинговой продукции допустимо и лежит в зоне ответственности 
арт-директора и дизайнера. 

Основное цветовое решение

RED DARK
C0 M93 Y79 K35

COOL GREY
C25 M0 Y0 K75

RED LIGHT
C0 M93 Y79 K0

BLUE
C100 M70 Y30 K0

Дополнительные цвета

Шрифтовое решение
Для оформления макетов и бланков корпоративной документации, а также 
для построения рекламно-маркетинговой коммуникации обязательна к применению 
гарнитура Pragmatica во всех доступных начертаниях кроме узких (Condensed/Compressed) 
и начертаний с эффектом тени (Shadow). Этой гарнитурой выполняется как набор, 
так и акциденция.

При электронной коммуникации (текстовые процессоры, таблицы, электронные 
письма и т. п.) рекомендуется использование гарнитуры Arial. Если по каким-либо причинам 
использование оной невозможно, следует подобрать аналог, удовлетворяющий следующим 
требованиям: 

  гарнитура, поставляемая в комплекте с офисными приложениями и операционными 
системами Microsoft (как стандарта де-факто для офисных компьютеров), рубленая, 
малоконтрастная, представленная минимум в 3-х начертаниях (regular, bold, italic). Следует 
избегать применения гарнитур/начертаний с излишне широким или узким очком литер.

Визитка сотрудника
Оригинал-макет визитки выполнен в программе Adobe Indesign и является неотъемлемой 
частью данного руководства. Основные параметры набора представлены ниже.

Российский формат. Формат 90 × 50 мм; цветность 4 + 0; бумага матовая, 
плотность не менее 300 г.

P-CON.RU

инженерно-производственная компания промо-консалтинг: комплексные услуги 
в сфере пожарной безопасности.

г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, 
стр. 3, оф. 202

Иван Фёдорович 
КРУЗЕНШТЕРН

+7 (800) 222-5954, +7 (000) 000-0000
f.kruzenshtern@p-con.ru 

человек и пароход
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Евро формат. Формат 85 × 55 мм; цветность 4 + 0; бумага матовая, 
плотность не менее 300 г.

promo-consulting ltd. 
complete services of fire safety.

+7 (800) 222-5954, +7 (000) 000-0000
f.kruzenshtern@p-con.ru 

5-3, Sushchevskiy Val, 
Moscow, 127 018 
Russia

Ivan KRUSENSHTERN
The Shipman
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РЕБРЕНДИНГ  
ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ
ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ — комплексные 
услуги в сфере пожарной безопасности. 

Ребрендинг коснулся не только оформления 
бренда, но и его наполнения — существенно 
расширился спектр услуг компании 
вследствие приобретения новых активов. 
Потребовалось собрать и структурировать  
новый материал, пересмотреть старую 
коммуникацию и разработать новую. 

Разработанные продукты:
1   логотип
2   визитка сотрудника
3   брендбук
4   фирменный штамп
5  серия пиктограмм
6   корпоративный сайт
7   бланк письма
8   презентация компании

Выполненная работа:
•  позиционирование
•  копирайт
•  дизайн / верстка
•  контент-маркетинг

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru
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Услугипожарной 
безопасности

  Монтаж и обслуживание систем 
противопожарной защиты 
объекта.

  Экспертные услуги в области 
пожаротушения.

  Услуги режимного
характера.

  Обучение.

в сфере

Обеспечение комплексной пожарной 
безопасности зданий и сооружений 
клиента в полном объеме и на 
коммерчески выгодных для него 
условиях по принципу «генеральный 
подрядчик».

Обеспечение удобного механизма 
управления услугами и контроля 
результатов. 

Обеспечение своевременного высоко 
квалифицированного решения 
периодических и разовых задач 
по обеспечению противопожарной 
защиты.

Наша цель – 
полностью 
«закрыть» 

тему пожарной 
безопасности 

объектов 
клиента, 

обеспечив 
его удобными 

инструментами 
контроля и 

предоставив 
качественный 

сервис.

P-CON.RU

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Мы выполняем комплексное проектирование мобильных модульных зданий 
и зданий контейнерного типа на базе БКИТО PROFIREX, а именно разработку 
рабочей документации в части:

  АС – архитектурно строительные решения.
  КМ – конструкции металлические.
  ЭС  – электроснабжение.
  ЭО – электрическое освещение.
  ЭТ – заземление и молниезащита.
  ОВ – отопление и вентиляция.
  ПС – пожарная сигнализация.
  ПТ – пожаротушение.
  АПТ – автоматика пожаротушения.
  ТХ – технологические решения.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Проектирование систем компенсации реактивной мощности на базе 
конденсаторных установок и фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ) 
компенсации гармоник как пассивного, так и активного типов.

  Разработка основных технических 
решений (ОТР) по оснащению 
объектов системами обеспечения 
пожарной безопасности.

  Разработка технико-экономического 
обоснования выбора типов систем 
противопожарной защиты объектов.

  Разработка раздела проектной 
документации 
 «МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 
в части оснащения объектов 
(зданий, сооружений, строений, 
оборудования) системами 
противопожарной защиты, а именно:

  автоматическими установками 
пенного, водяного, порошкового, 
газового и комбинированного 
пожаротушения с использованием 
различных способов тушения;

  установками автоматической 
пожарной сигнализации (АПС);

  системами оповещения 
и управления эвакуацией людей 
при пожаре (СОУЭ);

  установками водяного орошения;

  системами противодымной 
защиты: приточной и вытяжной 
(СДУ).

  Разработка организационно-
технических мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности объектов.

  Разработка проектной, рабочей 
и эксплуатационной документации 
на автоматические системы 
противопожарной защиты (АСПЗ) 
в том числе для заводов и крупных 
промышленных комплексов.

  Разработка систем контроля 
и управления доступом (СКУД) 
и систем видеонаблюдения.

P-CON.RU

Проектирование
Мы постоянно расширяем перечень услуг 
по проектированию, пополняя наш штат
высококлассными специалистами. 

Мы готовы выполнить «под ключ» проект системы 
противопожарной защиты, а также разработать 
проектную документацию на блочно-модульные 
здания различного назначения.

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Коллектив компании работает на рынке услуг в сфере пожарной 
безопасности уже более 15 лет! За это время реализовано 
огромное количество проектов на всех широтах нашей 
необъятной страны!

Инжиниринг и проектирование
В первую очередь мы — проектная организация. 
Наш профиль — создание «под ключ» систем противопожарной 
защиты любой сложности, в том числе для опасных 
производственных объектов. Наши специалисты готовы 
разработать соответствующие разделы ПД и РД в полном 
объёме, а также выполнить поставку, шеф-монтаж 
и пусконаладку системы.

Услуги в сфере пожарной безопасности
Мы стремимся быть полезными нашим клиентам, предоставляя 
полный пакет услуг в сфере пожарной безопасности: 
от экспертных до обучения и услуг режимного характера!

Производство
Наша компания обладает собственной производственной 
базой для изготовления мобильных и стационарных 
сооружений промышленного и бытового назначения, 
оснащаемых как пожарным оборудованием, так и любыми 
другими технологическими и инженерными системами.

Мы также выпускаем собственную линейку огнезащитных, 
антикоррозийных и лакокрасочных материалов.

Дистрибуция
Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором 
в России ряда известных мировых брендов, в том числе:
BERMAD CS, FAS SPA, KIDDE, VANRULLEN-UNISER,
EAU&FEU.

О компании

P-CON.RU
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ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»
 127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3

тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru
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ИНЖЕНЕРНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯПромо-консалтинг

Мы работаем на рынке 
комплексных услуг с сфере  

пожарной безопасности
с 1999 г. 

P-CON.RU P-CON.RU

 надёжный партнёр 
c солидным опытом;

 работаем со всеми 
регионами России 
и странами СНГ;

 гарантия на все 
виды выполненных 
работ, а также 
на всё поставленное 
оборудование!

 надёжный партнёр 
c солидным опытом;

 работаем со всеми 
регионами России 
и странами СНГ;

 гарантия на все 
виды выполненных 
работ, а так же 
на всё поставленное 
оборудование!

РЕБРЕНДИНГ  
ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ
Презентация компании

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



 

Исполнитель Иван Иванович Пупкин, тел.: 8 (926) 888‐8888 

Исх. № 000 от 00.00.2018 
на № 000 от 00.00.2018 

Генеральному директору ООО «Рога и копыта» 
И.И. Иванову 

Уважаемый Иван Иванович! 

Таким образом новая модель организационной деятельности представляет собой интересный эксперимент про‐
верки существенных финансовых и административных условий. С другой стороны укрепление и развитие струк‐
туры играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий. Разнооб‐
разный и богатый опыт консультация с широким активом позволяет оценить значение систем массового участия. 

Товарищи! рамки и место обучения кадров способствует подготовки и реализации позиций, занимаемых участ‐
никами в отношении поставленных задач. Значимость этих проблем настолько очевидна, что консультация с ши‐
роким активом требуют от нас анализа систем массового участия. С другой стороны, сложившаяся структура ор‐
ганизации играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития. 

С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет оценить значение систем мас‐
сового участия. Равным образом постоянное информационно‐пропагандистское обеспечение нашей деятельно‐
сти влечет за собой процесс внедрения и модернизации направлений прогрессивного развития: 

 Разнообразный и богатый опыт постоянное информационно‐пропагандистское обеспечение нашей де‐
ятельности в значительной степени обуславливает создание дальнейших направлений развития. 

 Не следует, однако забывать, что сложившаяся структура организации представляет собой интересный 
эксперимент проверки новых предложений.  

 
Заголовок столбца  Заголовок столбца  Заголовок столбца 

Заголовок строки  Текст  Текст 

Заголовок строки  Текст  Текст 

Товарищи! начало повседневной работы по формированию позиции влечет за собой процесс внедрения и мо‐
дернизации направлений прогрессивного развития. С другой стороны, постоянное информационно‐пропаган‐
дистское обеспечение нашей деятельности требуют от нас анализа систем массового участия. 

Генеральный директор 
ООО «Алсор»   _______________________________  / А.В. Сорокин 
 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ГРУЗОВ

ALLSOR.RU
127 018, г. Москва, Сущёвский Вал, 
д. 9, стр. 1

+7 (000) 000 0000
fedor@allsor.ru

+7 (000) 000 0000

[ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ]

ФЁДОР 
ДОСТОЕВСКИЙ

INTERNATIONAL 
FREIGHT 

FORWADER

BRAND 
MARKETING

& 

ALLSOR.RU
9 bld. 1, Sushchevskiy Val st., 
Moscow, Russia, 127018

+7 000 000 0000
fedor@allsor.ru

+7 000 000 0000

[WRITER]

FEDOR 
DOSTOEVSKIY

БРЕНД ALLSOR
ALLSOR — комплексное обслуживание 
международных грузов и аутсорсинг в сфере 
снабжения. 

Разработка бренда для стартапа ALLSOR Ltd 
выполнена «с чистого листа». Помимо 
непосредственной работы с визуальной 
составляющей, было выполнено первичное 
позиционирование компании как 
для российского, так и для международного 
рынков.

Разработанные продукты:
1   логотип
4  серия пиктограмм
2   корпоративный сайт RU / EN
3   буклет-презентация
4  электронная презентация RU / EN
4  фирменный штамп

Выполненная работа:
•  позиционирование
•  копирайт
•  дизайн / верстка
•  контент-маркетинг

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Integrated
supply
For the Russian
market

IMPORT 
ACTIVITIES

INTERNATIONAL
AND NATIONAL
LOGISTICS

СUSTOMS
CLEARANCE

CERTIFICATION
SUPPORT

WAREHOUSING DOCUMENTATION
LOCALISATION

MARKETING AND
ADVERTISING

International Freight Forwarder
Access to the Russian B2B-market 

Brand
Marketing

Product Launch
in the Russian Market

БРЕНД ALLSOR
Серия пиктограмм для оформления базовых 
услуг компании и их портфелей.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Our services and competencies
For Russian clients. Integrated supply solutions for manufacturers, industrial and firefighting equipment supply, international freight forwarding 
services.
For foreign companies. International freight forwarding services, launching and supporting foreign brands in the Russian market.
We are sure that the success of the business depends on the ability to establish a true partnership with clients. Our clients are our priority 
and our most important asset.

Our aims
Efficient integration of the Russian market into the global 
system by providing an easy access for Russian companies 
to foreign markets.
Encouraging perfect competition in the Russian market 
among the manufacturers of high quality equipment 
by supplying high-quality products to the Russian market 
and ensuring their manufacturers a comfortable access 
to the Russian market.
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ALLSOR.GLOBAL

portfolio #2

Brand Marketing 
Allsor Ltd. is your entry point 
to the Russian B2B market.

Brand
Marketing

Product Launch
in the Russian Market

Firstly, we create an entry point to the Russian 
B2B market and a launch pad for sales by:

 ■ including your products in the list 
of equipment offered by our company;
 ■ placing information about your brand 
on our website.

ALLSOR.GLOBAL
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Russia
Fast and Risk Free Entrance 

to the Russian Market

9 bld. 1, Sushchevskiy Val st., Moscow, Russia, 127018, 
 +7 495 215 14 45,   info@allsor.ru

ALLSOR.GLOBAL

INTERNATIONAL
FREIGHT FORWARDERКОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫХ
ГРУЗОВ
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INTERNATIONAL 
LOGISTICS
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СUSTOMS CLEARANCE

DOCUMENTATION
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MATCHMAKING
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ВЭД

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ

МАРКЕТИНГОВЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ

БРЕНД ALLSOR
Презентационные материалы: печатный буклет 
на русском языке и электронные презентации 
на русском и английском языках.

Редактор и переводчик: Ирина Мошкина
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diotone.ru



2-5, Sushchevskiy Val, 
Moscow, 127 018 Russia 

phone:
+7 (495) 726-96-77

e-mail:
sales@lumber-wood.ru

web:
lumber-wood.com

Currency account:
40702 978 1 00220010787 

Bank:
JSCB INVESTTRADEBANK

Moscow, Russia 
Swift code:

INVJRUMM

15 October 2008

Mr James Hilton
General Manager
JMK Co Ltd
34 Wood Lane
London
Great Britain WC2 5T

Dear James

2009 BUSINESS CONFERENCE, 10/11 DECEMBER 2009

I have pleasure in inviting you to attend our special conference to be held at Sheraton 
Hotel, London on Thursday/Friday 10/11 December 2009.

This intensive, practical conference for businessmen aims to:
— increase your business productivity;
— enable networking with business partners.

The seminar is power-packed with a distinguished panel of professional speakers who 
will give expert advice on many useful topics.

If you would like to join us please complete the enclosed registration form and return it 
to me before 30 August with your fee of 50 per person.

I look forward to seeing you again at this exciting conference.

Yours sincerely

John Smith
Conference Secretary

БРЕНД YOLKA
Сфера деятельности компании YOLKA Ltd — 
экспорт российских пиломатериалов. 

Для предложенного нейминга разработан 
логотип и минимальный набор корпоративной 
документации. 

Разработанные продукты:
1   логотип
2  одностраничный сайт
3  визитная карточка

Выполненная работа:
•  дизайн

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ2

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  Серьёзный подход к делу.
Мы следуем тезису «Делай своё дело хорошо, 
а деньги придут сами».

  Профессионализм.
Все сотрудники, обеспечивающие ту или 
иную функцию на объекте, имеют более 
чем достаточный опыт профессиональной 
деятельности.

  Контроль качества.
В нашей компании действует многоуровневая 
система контроля качества, целью которой 
является мониторинг качества оказываемых 
услуг и выявление потенциала для улучшения 
уровня сервиса. 

Наша компания обладает сертификатом соответствия системы 
менеджмента качества стандарту ISO 9001:2015 с областью 
сертификации «Выполнение услуг по управлению 
недвижимым имуществом за вознаграждение 
или на договорной системе».

GL-PM.RU 3

ММДЦ «Москва-Сити» gl-pm.ru gl-pm.ru

НАША МИССИЯ:

НАШИ ЗАДАЧИ:

Формирование нового 
стандарта качества 
обслуживания 
клиентов.

.  Обеспечить стабильный доход инвесторам 
(собственникам жилой и нежилой недвижимости).

.  Обеспечить максимальный уют, комфорт и безопасность 
проживания, работы и досуга.

.  Быть полезными для наших клиентов в любое время 
и в любых вопросах.

.  Обеспечить себе лидерство в сфере комплексного 
управления коммерческой и жилой недвижимостью.

gl-pm.ru

КОМПЛЕКСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. ВО ВСЕМ ЕЁ МНОГООБРАЗИИ.

КОМПАНИЯ GREENLINE PM GL-PM.RU

БРЕНД GREENLINE
Сфера деятельности компании GREENLINE PM — 
комплексные управление и эксплуатация 
объектов недвижимости. 

Выполнена визуальная доработка имеющегося 
логотипа и разработана презентация.

Разработанные продукты:
1   логотип
2  презентация компании

Выполненная работа:
•  копирайт
•  дизайн / верстка

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



 твоя
типография

РАЗНЫЕ БРЕНДЫ
Прочие проекты разработки брендов. 

Разработанные продукты:
1   ПТВ-ЦЕНТР. Интеграция контрформы (ручной 

пожарный ствол) в типографическое 
решение. 

2   КНТ. Корпорация Новые Технологии.  
4   EIGHTYEIGHT. Типография с необычным 

неймингом.

Выполненная работа:
•  дизайн логотипа

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Локализации Локализация иностранных продуктов и услуг для российского рынка 
включает в себя не только перевод, но и адаптацию материала 
для российской целевой аудитории. Это касается технических аспектов 
локализуемого материала (например, специфики понятийной базы), 
национальных особенностей аудитории и конъюнктуры локального 
рынка в целом.

Основные услуги: технический перевод, аналитика, рерайт, 
контент-маркетинг, дизайн.

Разрабатываемые продукты
•   каталоги, в том числе технические;
•   техническая и эксплуатационная документация в соответствии 

с требованиями российской нормативной базы;
•   интернет-сайт;
•   любые прочие.

Языки: английский, французский, испанский.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



BERMAD 
Израильская компания BERMAD — 
это производитель гидравлических узлов 
управления с мировым именем.

Была проведена огромная работа по выводу 
на российский рынок пожарных узлов 
управления. В результате работы компания 
BERMAD обзавелась оригинальной 
коммуникацией на русском языке, 
англоязычных аналогов которой на момент 
работы не существовало. 

Разработанные продукты:
1   Полный технический каталог узлов 

управления для противопожарных 
систем (74 страницы). Содержит как 
позиционирование и дифференциацию 
продуктов, так и каталог типовых решений. 

2   Дайджест каталога. Ориентирован 
на менеджерский состав и содержит 
позиционирование и дифференциацию 
продукта.

3   Техническая и эксплуатационная 
документация. Разработана в соответствии 
с требованиями ГОСТ.

3   Электронная презентация для проведения 
семинаров.

Выполненная работа:
•  локализация
•  копирайт
•  позиционирование
•  дифференциация
•  дизайн/верстка
•  контент-маркетинг

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Презентация компании

ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ

ООО «ИПК Промо-Консалтинг» – эксклюзивный 
представитель BERMAD в сфере пожарной 
безопасности на территории РФ 

P-CON.RU | BERMAD.COM

BERMAD — the heart of your system

Как это работает
Устройство 
базового клапана 
BERMAD FP 400Y

Спрямленная проточная 
часть

Высокая пропускная 
способность

Армированная 
мембрана

Отсутствие трения 
в затворе

Поворотный 
индикатор положения

Концевые выключатели 
с индиктором положения

Простое обслуживание 
без демонтажа из линии

ПОВОРОТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ПОЛОЖЕНИЯ

КРЫШКА КЛАПАНА 
НА 4-Х БОЛТАХ

ПОРТ КИПиА КАМЕРА 
УПРАВЛЕНИЯ

ДРЕНАЖНЫЙ 
ПОРТ

ДРЕНАЖНЫЙ 
ПОРТ

СЕДЛО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

ПОЛНОПРОХОДНЫЙ 
КОРПУС

МЕМБРАНА 
С АРМИРОВАННОЙ ЗАПОРНОЙ ЧАСТЬЮ 

400E 400Y
400E 400Y

Эволюция клапанов 
BERMAD

СЕРИИ КЛАПАНОВ 
BERMAD

BERMAD — the heart of your system

400Y 400Y

400Y 400Y

400Y 400Y

400Y 400Y 400Y

BERMAD 
Технический каталог и презентация 
для семинаров.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



ДАНО
Израильская компания BERMAD — один 
из лидеров мирового рынка узлов управления 
с огромной номенклатурой изделий 
для промышленности, сельского хозяйства, 
муниципального хозяйства и пожарной 
безопасности. 

На российском рынке представлены 
только муниципальные системы и немного 
сельскохозяйственная номенклатура.

ЗАДАЧА
Вывести на российский рынок узлы 
управления для автоматических систем 
пожарной безопасности.

АНАЛИЗ
Что оказалось хорошо:
•   Уникальный с точки зрения технологии 

и инженерных решений продукт, что 
упростило отстройку от конкурента.

•   Техническое описание, в том числе 
принципа работы, практически для каждого 
узла доступно на английском языке.

Что не помогло:
•   Наличие каталога продукции на русском 

языке, который, мало того, что содержал 
информацию об устаревшей линейке 
продукции, представлял собой прямой 
перевод английского текст без какого-либо 
соотнесения с действующей понятийной 
базой.

•   Наличие русскоязычных материалов 
о продукции для других сегментов 
рынка (муниципальное водоснабжение 
и ирригация).

Что усложняло задачу:
•   Отсутствие структурированных материалов 

с маркетинговой информацией. 
•   Разрозненная техническая информация 

и малопонятная классификация изделий. 
•   Техническая сложность изделий. 
•   Специфическая российская 

профессиональная терминология, 
прописанная в нормативной документации 
(ГОСТ Р 51052-2002) и чуждая израильскому 
производителю.

•   Специфические требования к узлам 
управления, прописанные в том же 
стандарте.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
Как итог, был заложен основательный 
фундамент для продвижения узлов 
управления BERMAD для систем пожарной 
безопасности на российском рынке, а именно:
•   Разработано уникальное издание «Узлы 

управления BERMAD», содержащее 
абсолютно всю техническую 
и маркетинговую информацию (в том 
числе позиционирование и отстройку 
от конкурента), а также каталог всей 
линейки узлов управления для систем 
пожарной безопасности — 74 страницы 
текста и графики. Уникальность 
заключается в том, что аналогичного 
издания не существует ни на одном другом 
языке мира. 

•   Разработан дайджест каталога, 
предназначенный для быстрого знакомства 
с продукцией BERMAD.

•   Разработана электронная презентация 
для проведения семинаров.

•   Разработаны технические описания 
на часть узлов управления в соответствии 
с требованиями нормативной документации.

•   Разработан стенд, в том числе 
и инсталляция «живого» оборудования, 
для участия в выставке Securika/MIPS’2019.

•   Разработан раздел каталога на сайте 
российского дистрибьютора.

РЕЗЮМЕ
Приятно работать с брендом, который 
выпускает качественную интересную 
продукцию, с ненадуманным УТП и реальной 
потребительской ценностью!

Выполнена только базовая часть работы 
по выводу BERMAD на российский рынок. 
Впереди еще адаптация номенклатуры, 
создание типовых решений, разработка 
различных инструментов продаж и реклама. 
Но это уже задача дистрибьютора.

РЕШЕНИЕ
Решению задачи предшествовала большая 
подготовительная работа:
•   Сбор и анализ всей доступной технической 

информации на английском и русском 
языках. Черновые переводы — выяснение 
«для себя» принципов и особенностей 
работы. 

•   Изучение российской нормативной 
документации (ГОСТ Р 51052-2002). 
Адаптация переводов.

•   Анализ российского рынка узлов 
управления. Дифференциация.

•   Плотное общение с sales-инженерами 
компании BERMAD (спасибо Jonathan 
Katz и Alex Dehtar). Заполнение лакун 
и коррекция информации.

Стоит заметить, что последний пункт — самый 
ценный, так как позволяет максимально 
«понять» оборудование и вжиться в бренд, 
который предстоит «показать» на российском 
рынке. 

Локализация 
BERMAD CS

кейс

BERMAD FP 400Y-1M
Дренчерный узел управления 
с гидравлическим пуском 
и блокировкой сброса

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)
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ATLAS®

Atlas
многоцелевые рукава с внутренним гидроизоляционным слоем и текстильным каркасом, 
легкие и мягкие.

Atlas-C
модификация ATLAS с повышенной устойчивостью каркаса к влиянию озона и истиранию, 
благодаря пропитке каркаса.

Atlas-DJ
модификация ATLAS с двойным тканевым каркасом: повышенная устойчивость 
к истиранию, высокое разрывное давление.

Atlas-C-DJ
модификация ATLAS, обладающая достоинствами ATLAS-C и ATLAS-DJ.

Atlas Supra
модификация ATLAS с саржевым плетением каркаса и сертификатом NFS.

Atlas-C Supra
модификация ATLAS, обладающая достоинствами ATLAS-C и ATLAS Supra.

Atlas Forest
облегченная модификация ATLAS для лесных пожаров с полиуретановым внутренним 
слоем и высокой химической стойкостью к рабочей среде.

Atlas-CR Forest
модификация ATLAS Forest с высокой стойкостью к влиянию озона.

2х
слоя

Пожарные
напорные рукава
Номенклатура пожарных рукавов Productos MESA включает в себя 
4 семейства: Atlas, Gomtex, Gomdur 4K, Gumtex, а также рукав общего 
назначения Flexigom PU GP.

В каждом семействе есть базовая модель, носящая имя всего семейства 
и обладающая его основными характеристиками, и ряд ее модификаций 
с улучшенными параметрами для более узких областей применения. 
Ниже представлена номенклатура пожарных рукавов рукавов Productos MESA.

GUMTEX®

Gumtex
полужесткий гибкий рукав для работы под высоким давлением.

Gumtex-С
модификация GUMTEX для использования на катушках и барабанах.

2х
слоя

GOMTEX®

Gomtex
напорные 3-слойные рукава с внутренним гидроизоляционным слоем и внешним 
защитным покрытием на текстильном каркасе.

Gomtex High Rise
модификация GOMTEX для высотных зданий с усилением внешнего слоя ребрами 
и повышенным разрывным давлением.

Gomtex Zero Sneaking
модификация GOMTEX, рассчитанная на перекачку больших объемов воды, имеет 
практически нулевое изменение длины.

3х
слоя

GOMDUR® 4K
Gomdur 4K
высокопрочные 4-слойные рукава с двумя защитными внешними слоями для самых 
жестких условий эксплуатации.

4х
слоя

FLEXIGOM® PU GP
Flexigom PU GP
полиуретановый 3-слойный рукав общего назначения, имеющий высокие показатели 
стойкости к износу, нагреву и агрессивным средам. 

3х
слоя

PRODUCTOSMESA.RU | ALLSOR.RU

Напорные пожарные рукава GOMTEX – рукава, 
способные выдерживать жесткие условия эксплуатации 
и обеспечивающие при этом постоянную гибкость 
и эластичность, но предотвращающие перекручивание 
при низких давлениях.

3х
слоя GOMTEX®

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Гидроизоляционный 
слой из фирменного 
состава на основе 
бутадиен-
нитрильного каучука, 
экструдированный 
на круглотканный 
синтетический каркас.
Минимальные потери 
потока обусловлены 
высокой гладкостью 
внутренней 
поверхности.

1

ТЕКСТИЛЬНАЯ ОСНОВА
Текстильный каркас круглотканный 
из высокопрочной полиэфирной 
нити. Структура плетения 
обеспечивает высокие гибкость 
и прочность рукава.
Технология плетения позволяет 
гарантировать отсутствие обрывов 
нитей и возникновение
узлов.

2

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
устойчиво к абразивному износу и обеспечивает 
высокую адгезию всех 3-х слоев

2

1 2 3

PRODUCTOSMESA.RU | ALLSOR.RU

РУКАВА GOMTEX разрабатываются по самым современным технологиям 
с применением собственных разработок компании Productos MESA и производятся 
по технологии двусторонней экструзии.
Непрерывный процесс совершенствования продукции компании гарантирует, что любая 
новая технология или любой новый материал, способные повысить качество рукавов, 
будут незамедлительно использованы так, чтобы рукава GOMTEX всегда обеспечивали 
наилучшие характеристики из всех возможных.

ОСОБЕННОСТИ GOMTEX
 ■ Рабочее давление до 3,0 МПа.
 ■ Длина цельного рукава до 200 метров.
 ■ Износостойкость: высокая стойкость к истиранию при интенсивной эксплуатации.
 ■ Маслостойкость: высокая стойкость к воздействию масел, бензина и широкого 
спектра химических веществ.

 ■ Жаропрочность, в том числе к тепловому излучению.
 ■ Легкость и гибкость даже при низких температурах – рукава легко сматываются, 
удобны в работе.

 ■ Высокая устойчивость к излому благодаря специальному текстильному каркасу.
 ■ Не требуют обслуживания и сушки.

ПРИМЕНЕНИЕ GOMTEX
Главным образом – комплектация пожарных автомобилей общего и специального 
назаначения, предназначенных, в том числе, для пожарной охраны промышленных 
объектов, нефтеперерабатывающих предприятий, морских платформ и судов, 
аэропортов. Рекомендуются к использованию для тушения лесных пожаров. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GOMTEX
Внутренний 
диаметр рукава

Условный 
диаметр 
по ГОСТ Р 51049

Удельная 
масса 

Толщина
стенки

Рабочее 
давление

Разрывное 
давление

дюйм мм г/м мм бар бар
1" 25 DN25 250 1,95 30 >90
1¼" 32 — 310 2,00 27 >80 
1½" 38 DN40 345 1,95 21 >62
1⅔" 42 — 395 2,10 20 >60 
1¾" 45 — 410 1,90 21 >62
2" 52 DN50 450 2,00 30 >60 
2¹⁄₆" 55 — 470 2,00 17 >52 
2½" 64 — 600 2,10 17 >52 
2¾" 70 DN65 680 2,30 17 >50 
3" 75 — 790 2,50 17 >50 
3¼" 80 DN80 650 2,25 17 >45 
3½" 90 DN90 930 2,35 15 >45 
4" 102 — 1030 2,50 17 >52
4⅓" 110 — 1160 2,40 15 >45 
4½" 115 — 1180 2,40 10 >30 
5" 125 — 1400 2,70 15 >45 
6" 152 DN150 1675 2,60 14 >42 

МОДИФИКАЦИИ GOMTEX

GOMTEX напорные 3-слойные рукава, с внутренним гидроизоляционным и внешним 
защитным слоями на текстильном каркасе.

GOMTEX HIGH RISE модификация GOMTEX для высотных зданий с усилением внешнего слоя 
ребрами и повышенным разрывным давлением.

GOMTEX ZERO 
SNEAKING

модификация GOMTEX, рассчитанная на перекачку больших объемы воды, 
имеет практически нулевое изменение длины.
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Напорные пожарные рукава ATLAS – многоцелевые 
2-слойные рукава с внутренним гидроизоляционным слоем 
и текстильным каркасом, легкие и мягкие.

ATLAS®2х
слоя

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Гидроизоляционный 
слой синтетический 
черного цвета 
из термлопластичных 
материалов, 
устойчивых к самым 
жестким условиям 
окружающей 
среды, а также 
к воздействию 
агрессивных 
жидкостей.
Минимальные потери 
потока обусловлены 
высокой гладкостью 
внутренней 
поверхности.

1

1

ТЕКСТИЛЬНАЯ ОСНОВА
Текстильный каркас круглотканный 
из высокопрочной полиэфирной 
нити. Используется как плоское 
плетение, так и саржа. Технология 
плетения гарантирует отсутствие 
затяжек и обрывов нитей 
при изготовлении.
Тканевая основа устойчива 
ко всем воздействиям внешней 
среды. Рукав может оставаться 
на открытом воздухе, не теряя 
ни одной из своих технических 
характеристик.

2

2

РУКАВА ATLAS – стандартные напорные рукава компании Productos MESA, 
состоящие из внутреннего гидроизоляционного слоя и текстильного каркаса.
При малой массе рукава ATLAS обладают высокой стойкостью как к условиям внешней 
среды, так и высокой химической устойчивостью к перекачиваемым жидкостям. 

ОСОБЕННОСТИ ATLAS
 ■ Обладают малой массой и удобны в эксплуатации при ручной подаче, легко 
скатываются.

 ■ Изготовлены из синтетических материалов, не требуют сушки и специального 
обслуживания.

 ■ Допускается скатка даже непросушенного рукава.
 ■ Предназначены для применения с пресной, соленой и морской водой.

ПРИМЕНЕНИЕ ATLAS
Главным образом – комплектация пожарных шкафов. А также любое другое 
применение с умеренной эксплуатацией по истиранию и химическому воздействию 
внешней среды (в этом случае рекомендуется использование рукавов GOMTEX).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ATLAS®
Диаметр рукава Условный 

диаметр 
по ГОСТ Р 51049

Удельная 
масса 

Рабочее 
давление

Исп.
давление

Разрывное 
давление

дюйм мм г/м бар бар бар
1" 25 DN25 170 30 60 >90
1½" 38 DN40 220 18 37 >55
1⅔" 42 — 240 18 37 >55
1¾" 45 — 240 18 37 >55
2" 52 DN50 290 18 37 >55
2½" 64 — 400 18 37 >55
2¾" 70 DN65 430 16 32 >48
3" 75 DN80 490 15 30 >45
4" 102 — 700 15 30 >45
4⅓" 110 — 800 13 27 >40
5" 125 — 1050 12 24 >35
6" 152 DN150 1400 12 24 >35 
8" 204 — 1600 12 24 >35

МОДИФИКАЦИИ ATLAS

ATLAS многоцелевые рукава с внутренним гидроизоляционным слоем 
и текстильным каркасом, легкие и мягкие.

ATLAS-C модификация ATLAS с повышенной устойчивостью каркаса к влиянию озона 
и истиранию (пропитка каркаса).

ATLAS-DJ модификация ATLAS с двойным тканевым каркасом: повышенная 
устойчивость к истиранию, высокое разрывное давление.

ATLAS-C-DJ модификация ATLAS, обладающая достоинствами ATLAS-C и ATLAS-DJ.

ATLAS SUPRA модификация ATLAS с саржевым плетением каркаса и сертификатом NFS.

ATLAS-C SUPRA модификация ATLAS, обладающая достоинствами ATLAS-C и ATLAS Supra.

ATLAS FOREST облегченная модификация ATLAS для лесных пожаров с полиуретановым 
внутренним слоем и высокой химической стойкостью к рабочей среде.

ATLAS-CR FOREST модификация ATLAS Forest с высокой стойкостью к влиянию озона.
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Productos
Mesa
пожарные напорные 
рукава
Productos y Mangueras Especiales SA
productosmesa.ru

ООО «Алсор»
allsor.ru | allsor.global

ATLAS
GOMTEX
GOMDUR
GUMTEX
FLEXIGOM

PRODUCTOS MESA 
Испанская компания PRODUCTOS MESA — 
производитель напорных рукавов 
для пожаротушения, промышленности 
и сельского хозяйства.

Разработанные продукты:
1   Технический каталог пожарных напорных 

рукавов. 
2   Локальный сайт компании с каталогом 

пожарных напорных рукавов.
3   Эксплуатационная документация 

(формуляр). Разработана в соответствии 
с требованиями российской нормативной 
документации.

Выполненная работа:
•  локализация
•  копирайт
•  дизайн/верстка
•  контент-маркетинг

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru
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(-GP) ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 

(-GP) дозатор с шестеренчатым насосом пенообразователя предназначен 
для использования в системах с высокими расходами (например, в дренчерных 
системах, в системах с использованием лафетных стволов), а также для дозирования 
концентратов с высокой вязкостью. Подача пенообразователя возможна как 
самотеком (рекомендуется), так и всасыванием из резервуара, находящегося ниже 
уровня насоса пенообразователя[1].

основная
емкость
ПО

[1]

[8]

[7]

[20]

[6]

[4]

[2]

[5]

[21]

резервная
емкость
ПО

ДОЗАТОР FIREMIKS -GP 

ВОДА

КОНЦЕНТРАТ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

РАСТВОР
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

[1] гидропривод
[2] насос пенообразователя
[3] приводная муфта
[4] 3-ходовой кран выбора
 режима: дозирование /
 промывка
[5] клапан сброса
 воздуха (ручной /
 автоматический)
[6] обратный клапан 
[7] фильтр
[8] дренажный кран
[20] опция: кран 
 выбора линии подачи
 пенообразователя
[21] опция: кран возврата
 пенообразователя
 опциональное 
 оборудование

вход ПО

вход воды выход р-ра ПО

Примечание. Обратное направление 
потока воды – опция.

[3]

Принципиальная гидравлическая схема

Примечание. [1] Производитель не рекомендует забор пенообразователя всасыванием, т.к. существует вероятность 
сбоя подачи пенообразователя по причинам, связанным с конструкцией линии между емкостью хранения и насосом 
и не связанным с самим дозатором FIREMIKS. Также такой способ подачи не рекомендуется для автоматических 
систем, т.к. может возрасти инерционность системы.
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(-PP) ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 

(-PP) дозатор с плунжерным насосом пенообразователя предназначен 
для использования в системах с малыми расходами и высоким давлением (например, 
в спринклерных системах), а также для дозирования концентратов с низкой вязкостью 
(например, смачивателей). При этом подача пенообразователя (смачивателя) должна 
производиться самотеком (резервуар должен находиться выше уровня насоса). 
Важно: подача пенобразователя всасыванием для данного типа насоса невозможна.

ВОДА

КОНЦЕНТРАТ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

РАСТВОР
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

емкость
ПО

[1]

[8]

[7]

[3]

[6]

[4]

[2]

[5]

ДОЗАТОР FIREMIKS -PP [1] гидропривод
[2] насос пенообразователя
[3] приводная муфта
[4] 3-ходовой кран выбора
 режима: дозирование / промывка
[5] клапан сброса воздуха
 (ручной / автоматический)
[6] обратный клапан 
[7] фильтр
[8] дренажный кран

вход ПО

вход воды выход р-ра ПО

Примечание. Обратное направление 
потока воды – опция.

Принципиальная гидравлическая схема

НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
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ОПИСАНИЕ FIREMIKS

FIREMIKS – это эргономичная энергонезависимая и экологически безопасная 
система дозирования, используемая для получения рабочего раствора 
пенообразователя для тушения пожаров. 

Главное
  Подача пенообразователя осуществляется самотеком или всасыванием – 
не требуется использование сосудов под давлением.

  Дозирование осуществляется только пропорционально расходу воды 
и практически не зависит от колебаний давления.

  В зависимости от выбранного насоса пенообразователя дозаторы FIREMIKS 
применяются для дозирования пенообразователей и смачивателей любой 
вязкости и любого типа.

  Качество дозирования FIREMIKS не зависит от протяженности питающего 
трубопровода и количества и типа пеногенерирующих устройств.

Подробнее
  Номенклатура дозаторов FIREMIKS 
обеспечивает расходы 150–12  000 л/мин 
с концентрацией дозирования 0,5%, 1%, 2%, 3% 
(или регулируемой – для модификации -PP). 
Иные варианты дозирования – по запросу.

   Гидропривод в стандартном исполнении 
изготавливается из алюминия с твердым 
анодированием и с тефлоновым покрытием; 
все остальные компоненты изготовлены 
из коррозионно стойких материалов, 
таких как нержавеющая сталь AISI 316, 
латунь и ПЭТ. Иготовление компонентов 
из других материалов возможно по запросу. 
Для применения с морской водой используется 
модификация из бронзы.

  Шестеренчатый насос пенообразователя (-GP) 
изготавливается из бронзы в стандартном 
исполнении.

   Дозаторы FIREMIKS позволяют осуществить 
дозаправку пенообразователя в емкость 
без остановки процесса дозирования 
(не требуется отключение системы 
для дозаправки пенообразователя).

  Конструкция дозатора позволяет 
легко осуществлять промывку насоса 
пенообразователя водой из магис трали после 
его применения или тестирования.

   Кран возврата пенообразователя в обвязке 
дозатора (опция) позволяет провести 
тестирование системы, не расходуя 
пенообразователь, – экономичное 
и экологически правильное решение. 

   Дозатор FIREMIKS доступен как в стационарной, 
так и в мобильной модификации.

просто
додоступно
безопасноезопасно

эксплуатировать
обслуживать

для всех

для окружающей среды
установить

ООО «ИПК Промо-Консалтинг» – официальный дистрибьютор FIREMIKS 
127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, тел.: 8 (800) 222-5954, 
e-mail: info@p-con.ru, Москва, 2018 г.

FIREMIKS® – зарегистрированная собственная 
торговая марка компании Firemiks AB
Стокгольм, Швеция
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОЗАТОРА

[1][16] [16]

[17] [18] [19] [21] [21]

[14][12][11]

[10]

FI

F

12 [14]

[15]
[13]

[8]

[7]

[3]

[6]

[4]

[2]

[5]

[14]

[15]

[20]

[1][16] [16]

[17] [18] [19]

[21] [21]

[14][12][11]

[10]

FI

F

12 [14]
[20]

[15]

[13]

[8]

[7]

[3]

[6]

[4.1]

[4.2]

[2]

[5]

[14]

[15]

С автоматической промывкой насоса пенообразователя

С раздельной промывкой насоса пенообразователя

Обозначения на схемах
[1] гидропривод
[2] насос пенообразователя
[3] приводная муфта
[4]  3-ходовой кран выбора режима:   

дозирование/промывка
[4.1] 2-ходовой кран режима «дозирование»
[4.2] 2-ходовой кран режима «промывка»
[5] клапан сброса воздуха (ручной/автоматический)
[6] обратный клапан 
[7] фильтр
[8] дренажный кран
[10] основной водяной насос
[11] длина линии не влияет на процесс дозирования
[12] фильтр основной линии
[13] опция: датчик потока
[14] перекрывной кран

[15] опора трубопровода
[16] соединения гидропривода
[17] соединения насоса пенообразователя
[18]  откидной обратный клапан: предотвращает 

противоток ПО и промывочной воды в емкость 
ПО (не используйте клапан пружинного типа, т.к. 
он дросселирует поток ПО)

[19]  опция: кран выбора линии подачи 
пенообразователя

[20]  выход рабочего раствора пенообразователя
[21]  внутренний диаметр линии подачи 

пенообразователя должен быть не меньше 
проходного диаметра крана выбора режима 
поз. [4] 

Подача пенообразователя самотеком (под действием гидростатического давления из резервуара, 
расположенного выше уровня входа насоса пенообразователя) рекомендуется, а для модели -PP является 
единственно возможно!

НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
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ГИДРОПРИВОД ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

КЛАПАН СБРОСА ВОЗДУХА

ВЫХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА 
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ФИЛЬТР

ЛИНИЯ ПРОМЫВКИ

ЛИНИЯ ПОДАЧИ 
ПЕНОБРАЗОВАТЕЛЯ

ПОДАЧА 
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

КРАН ВЫБОРА РЕЖИМА: ПРОМЫВКА/
ПОДАЧА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ВХОД ВОДЫ

ПРИВОДНАЯ МУФТА

ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

КЛАПАН СБРОСА ВОЗДУХА

ФИЛЬТР

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

ЛИНИЯ ПРОМЫВКИ

ЛИНИЯ ПОДАЧИ 
ПЕНОБРАЗОВАТЕЛЯ

КРАН ВЫБОРА РЕЖИМА: ПРОМЫВКА/ПОДАЧА 
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ВХОД ВОДЫ

ПРИВОДНАЯ МУФТА

УСТРОЙСТВО ДОЗАТОРА

Устройство дозатора FIREMIKS -PP

Устройство дозатора FIREMIKS -GP

ВЫХОД РАБОЧЕГО РАСТВОРА 
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

ВХОД ВОДЫ

ПОДАЧА 
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

НАДЁЖНАЯ И ПРОСТАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМА 
ДОЗИРОВАНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

СТАЦИОНАРНЫЙ ДОЗАТОР

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

БРИГАДЫ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ

МОРСКИЕ 
ПЛАТФОРМЫ И ФЛОТ

ЛЕСНЫЕ И СТЕПНЫЕ 
ПОЖАРЫ

СКЛАДСКИЕ
ПЛОЩАДИ

МОБИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДОЗИРОВАНИЯ

ООО «ИПК Промо-Консалтинг» – официальный дистрибьютор FIREMIKS 
127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, тел.: 8 (800) 222-5954, 
e-mail: info@p-con.ru

FIREMIKS® – зарегистрированная собственная 
торговая марка компании FIREMIKS
Стокгольм, Швеция

FIREMIKS® – это эффективная механическая система дозирования пенообразователя 
для пожаротушения, приводимая в действие потоком воды, не требующая 
дополнительных источников энергии и разработанная с акцентом на безопасность, 
экономичность и с заботой об окружающей среде.

просто | доступно | безопасно

FIREMIKS.COM | P-CON.RU

FIREMIKS 
Шведская компания FIREMIKS AB является 
разработчиком первого в мире дозатора 
тубинного типа.  

Была проведена стартовая работа по выводу 
бренда на российский рынок.

Разработанные продукты:
 1   Технический каталог FIREMIKS. Содержит 

краткое описание принципов работы 
турбинных дозаторов данной марки, 
а также описывает две линейки 
оборудования — с шестеренчатым 
и плунжерным насосами пенообразователя.

2   Техническая и эксплуатационная 
документация. Разработана в соответствии 
с требованиями ГОСТ.

Выполненная работа:
•  локализация
•  дизайн/верстка

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru
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ООО ВОСТОКРЕСУРС  ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР R.PONS В РФ И СТРАНАХ СНГ

всемирно известный производитель пожарного 
оборудования из Франции;

новейшие технологии и вековой опыт литья 
и механообработки;

более 15 лет на российском рынке;

российские и международные сертификаты;

контроль качества каждой единицы  
выпущенной продукции;

признана российскими специалистами!

 Компания R.PONS

OPTRAPONS 500
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  регулируемые расход и геометрия струи, поворотная соединительная головка;
  высокая надёжность при минимальном обслуживании;
 высококачественное мелкодисперсное распыление без мёртвых зон.

Е ОСОБЕННОСТИ
е расход и геометрия струи, поворотная соединительная головка;
жность при минимальном обслуживании;
венное мелкодисперсное распыление без мёртвых зон.

СЕЛЕКТОР РАСХОДА
 расход воды 125, 250, 375 или 500 л/мин
  расход пены 200 или 400 л/мин (отметки серого цвета)
 режим промывки ствола

ПОВОРОТНАЯ ПОЖАРНАЯ 
МУФТОВАЯ ГОЛОВКА 

ГОСТ ГМ-50 или ГМ-70 по запросу

СЕЛЕКТОР ГЕОМЕТРИИ СТРУИ
 защитный экран (130°)
 распылённая струя (30–50°)
 сплошная струя

КОНСТРУКЦИЯ 
РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 

ГОЛОВКИ

 RT

 RM

ПЕРЕКРЫВНОЙ 
ШАРОВОЙ КРАН

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
ПИСТОЛЕТНАЯ РУКОЯТКА

OPTRAPONS 500 – ствол пожарный ручной универсальный комбинированный 
перекрывной предназначен для формирования и подачи сплошной или 
распылённых струй воды или пены низкой кратности высокого качества.

ПЕННЫЙ НАСАДОК OPTRAMOUSSE
устанавливается на распылительную головку для получения 
высококачественной пены низкой или средней кратности

опция стр. 11

WWW.VRESURS.RU | RPONS.FR | RPONS.RU
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РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ И ПРОЧЕЕ ПТВ

МОДИФИКАЦИИ
Ствол OPTRAPONS 500 выпускается в двух модификациях, отличающихся конструкцией распылительной головки:
Тип RM –  двойная зубчатая распылительная головка обеспечивает равномерное распыление высокой плотности без мёртвых зон, 

создавая водяной туман высокого качества. 
Тип RT –  двойная зубчатая головка состоит из неподвижной и подвижной частей. Турбинка, вращаясь в потоке ОТВ, обеспечивает 

равномерное мелкодисперсное распыление струи без мёртвых зон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное/максимальное рабочее давление 6/16 бар

Расход воды при номинальном давлении регулируемый, поворотный селектор 125, 250, 375, 500 л/мин

Расход пены при номинальном давлении регулируемый, поворотный селектор 200, 400 л/мин

Температура эксплуатации от –35 °С до 55 °С

Кратность пены низкая/средняя при использовании насадков OPTRAMOUSSE MF500/BF500 (см. стр. 11)

Угол раскрытия струи регулируемый, поворотный селектор: 0° (сплошная струя), 30–50°, 130° (защитная завеса)

Соединительная  головка поворотная, ГМ-50 или ГМ-70 по запросу

Модификации распылительной головки по запросу:  RМ – с двойной зубчатой головкой; RТ – с зубчатой турбиной

Дополнительная информация режим промывки ствола; пенный насадок OPTRAMOUSSE MF200–400/BF500 (опция, см. стр. 11)

Материалы анодированный алюминиевый сплав, полиуритан, никелированная латунь, нержавеющая сталь

Масса, не более 2,5 кг

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход
Сплошная струя, давление 6 бар

эффективная дальность при угле подачи +30° высота при угле подачи +80°
125 л/мин не менее 20 м не менее 17 м

500 л/мин не менее 41 м не менее 37 м 9

OPTRAPONS 500 RM / RT  РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ СТВОЛ

СЪЁМНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР 
позволяет регулировать скорсть и амплитуду осциллирования

СКЛАДНЫЕ НОЖКИ ЛАФЕТА
с фиксаторами положения и твёрдосплавными шипами

РЫЧАГ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ VSC
система «VSC» надёжно защищает 
оператора и окружающие объекты 
от неконтролируемых перемещений 
и опрокидывания ствола (см. стр. 28)

НАСАДОК TURBOPONS 2000
или OPTRAMATIC 2000 
на выбор по запросу клиента

ВСТРОЕННЫЙ МАНОМЕТР
с глицерином, 0–25 бар

КОНТРОЛЬНАЯ ОПОРА 
системы защиты от опрокидывания «VSC»

РУКОЯТКА
для удобной переноски

COMPACTOR 2000 [2000 л/мин | 6 бар]

  Обслуживается и транспортируется всего одним оператором.
  Система защиты от перемещения
и опрокидывания «VSC».

 Самый лёгкий в своем классе!

ПОВОРОТНАЯ МУФТОВАЯ ГОЛОВКА 
ГМ-70 или ГМ-80

WWW.VRESURS.RU | RPONS.FR | RPONS.RU
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ЛАФЕТНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ

COMPACTOR 2000 [2000 л/мин | 6 бар]
Cтвол пожарный лафетный компактный переносной комбинированный универсальный с регулируемыми углами поворота в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. Рекомендуется для применения в составе пожарно-технического вооружения 
мобильных бригад пожарной охраны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное/максимальное рабочее давление 6/16 бар

Расход ОТВ при номинальном давлении до 2000 л/мин, может регулируется насадком (см. раздел «Рекомендуемые насадки»)

Рабочий сектор в вертикальной плоскости от 25° до 70°

Рабочий сектор в горизонтальной плоскости
при отключенном или отсутствующем осцилляторе от –35° до +35°

Рабочий сектор осциллятора плавно регулируемый в пределах от –30° до +30°

Скорость осциллирования регулируемая

Соединительная головка поворотная, ГМ-70 или ГМ-80 по запросу

Резьба для установки насадка Male 2½ B

Дополнительная информация система защиты от опрокидывания «VSC» (см. стр. 28); встроенный глицериновый манометр 
0–25 бар; раскладные опоры лафета с фиксацией положения и твёрдосплавными шипами

Масса ствола без/с осциллирующим устройством 6,35 кг / 8,4 кг

МОДИФИКАЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
  Compactor 2000 поставлятся с регулируемым гидравлическим осциллирующим устройством или без него. 
  Compactor 2000 поставлятся с универсальными комбинированными насадками TURBOPONS 2000 или TURBOMATIC 2000.
  Compactor 2000 может комплектоваться кронштейном для удобного настенного хранения. 
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ЛАФЕТНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ

РУКАВА
ЭКСК ЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОРВОСТОК-РЕСУРС

ЛАФЕТНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ

ИЗ ФРАНЦИИСТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ R.PONS
EAU ET FEUОГНЕТУШИТЕЛИРУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РФ И СТРАНАХ СНГ ООО «ВОСТОК-РЕСУРС»
129 347, г. Москва, ул. Холмогорская, д. 2, корп. 3, оф. 15Б, тел.: +7 (495) 960-85-30

www.v-resurs.ru

RPONS.RU | WWW.V-RESURS.RU | RPONS.FR 

Эксклюзивный дистрибьютор
в России и странах СНГ – ООО «Восток-Ресурс»  

R P O N S . R U

R.PONS 
Французская компания R.PONS является 
производителем пожарно-технического 
вооружения premium-сегмента. То есть 
R.PONS — это надежно, красиво и очень дорого!

Разработанные продукты:
 1   Технический каталог R.PONS. Содержит 

краткие технические описания и красочные 
фотографии продукции, представленной 
на российском рынке.

2   Техническая и эксплуатационная 
документация. Разработана в соответствии 
с требованиями ГОСТ.

3   Инфографика для служб пожарной охраны 
нефтеперерабатывающих компаний.

Выполненная работа:
•  локализация
•  копирайт
•  контент-маркетинг
•  фотография
•  дизайн/верстка

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru
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FASMBA4. ГРАФИК ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ

редач (поз. 5), а оттуда на шестерню (поз. 12) основания ствола (поз. 2). Реверсивность движения осуществля-
ется взаимодействием ограничителя сектора осциллирования (поз. 10) и рычага (поз. 13). На верхнем колене 
(поз. 4) предусмотрена возможность установки манометра (опция), позволяющего оператору контролировать 
рабочее давление ОТВ в процессе эксплуатации. Ствол по всей поверхности имеет многослойное прочное за-
щитное покрытие красного цвета, защищающее его от воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды и лeгких механических повреждений.

поз. кол-во описание

1 1 Входной (установочный) фланец

2 1 Основание ствола

3 1 Корпус ствола: колено вращения в горизонтальной плоскости

4 1 Корпус ствола: колено качания в вертикальной плоскости

5 1 Коробка передач осциллятора

6 1 Крыльчатка осциллятора (закрыта крышкой на чертеже)

7 1 Выходной фланец для установки насадка

8 1 Рычаг управления

9 1 Ручка фиксатора положения в вертикальной плоскости

10 2 Ограничитель сектора осциллирования

11 1 Шаровой кран включения осциллятора

12 1 Шестерня основания ствола

13 1 Рычаг реверса осциллятора
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FASMBA4. ОБЩИЙ ВИД

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Ствол представляет собой ручной манипулятор с двумя степенями подвижности с входным и выходным флан-
цами. Входной фланец (поз. 1) предназначен для подачи ОТВ и установки ствола на стационарный фланец тру-
бопровода или мобильную платформу. Выходной фланец (поз. 7) предназначен для установки насадка. Каждая 
степень (колено) представляет собой пустотелую литую конструкцию (поз. 3, 4). Степени имеют герметичные 
шарнирные сочленения с возможностью фиксации положения (поз. 9) под любым углом в пределах рабочего 
сектора. Управление пространственным положением ствола осуществляется посредством рычага управления 
(поз. 8). Ствол также снабжен гидравлическим осциллирующим устройством, которое позволяет сообщать ство-
лу возвратно-вращательное движение в горизонтальной плоскости в заранее выбранном рабочем секторе, т.е. 
обеспечивать работу ствола в полуавтоматическом режиме – без участия оператора. Осциллятор не требует 
дополнительного источника энергии и функционирует только за счет энергии воды, отводимой через шаровой 
кран (поз. 11) от магистрали и вращающей крыльчатку (поз. 6). Вращение последней передается в коробку пе-
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Лафетные стволы
ООО «ИПК Промо-Консалтинг» – эксклюзивный дистрибьютор компании EauEtFeu 

в России и странах СНГ

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПО ГОСТ 50588-2012

FFFP
КЛАСС ПОЖАРА

A | B
КРАТНОСТЬ ПЕНЫ

Н | C
КОНЦЕНТРАЦИЯ

  3 | 6%

Фторпротеиновый пленкообразующий 
пенообразователь целевого назначения 
для тушения горючих жидкостей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пенообразователь Petrofi lm применяется для тушения пожаров твердых и жидких веществ 
с использованием пресной питьевой, жесткой и морской воды. Рекомендуется для тушения 
пожаров водонерастворимых горючих жидкостей пеной низкой и средней кратности.

низкая средняя высокая

Твердые материалы + + –

Неполярные ГЖ (нефть и нефтепродукты) + + –

Полярные ГЖ (спирты, кислоты и т. д.) – – –

Идеально подходит для тушения пожаров на опасных объектах
  Пожары водонерастворимых углеводородов в местах их хранения, использования 

и транспортировки.
 Пожары, требующие максимально быстрых локализации и тушения.
  Пожары резервуарных парков хранения нефтепродуктов. Предупреждение повторного 

воспламенения.
 Пожары на морских платформах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пеноконцентрат Petrofi lm 6 Petrofi lm 3

Плотность 1125 кг/м3 1135 кг/м3

Водородный показатель (pH) при 20 °C 7,0

Вязкость при 20 °C 5 мм2 ·с-1 8 мм2 ·с-1

Температура застывания не более –15 °C –15 °C

Осадок не более 0,1%

Поверхностное натяжение 17 мН/м

Межфазное натяжение на границе с циклогексаном 5 мН/м

Рабочий раствор Petrofi lm 6 Petrofi lm 3

Низкая кратность 8 7,5

Время выделения из пены 25% объёма жидкости 3 мин 2 мин 30 сек

Средняя кратность 60 55

Время выделения из пены 50% объёма жидкости 2 мин 30 сек 2 мин 30 сек

ОПИСАНИЕ И ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Petrofi lm — пленкообразующий фторпро-
теиновый пенообразователь для тушения 
пожаров углеводородов пеной низкой и 
средней кратности. Фторсодержащие по-
верхностноактивные добавки в сочетании 
с протеиновой основой обеспечивают бы-
струю локализацию и тушение возгораний 
углеводородов благодаря образованию вы-
сококогезионного пенного покрытия, с вы-
сокой устойчивастью к жару и проникнове-
нию продуктов горения.

  Обеспечивает плотное паронепроницае-
мое пенное покрытие на розливе горючих 
жидкостей, а также образует самовос-
станавивающуюся после механического 
нарушения защитную пленку, предотвра-
щающую растворение пены полярными 
растворителями.

  В связи с высокой устойчивостью к про-
дуктам горения может быть использован 
как для жесткой подачи, так и для под-
слойного способа тушения.

  Длительный срок хранения (120 месяцев).

ООО «ИПК Промо-Консалтинг» – эксклюзивный дистрибьютор компании EauEtFeu 
в России и странах СНГ

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПО ГОСТ 50588-2012

FFFP/AR
КЛАСС ПОЖАРА

A | B
КРАТНОСТЬ ПЕНЫ

Н | C
КОНЦЕНТРАЦИЯ

  3 | 6%

Фторпротеиновый пленкообразующий 
спиртоустойчивый пенообразователь 
целевого назначения  для тушения 
водорастворимых и водонерастворимых 
горючих жидкостей.

ОПИСАНИЕ И ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Polypetrofi lm — высокачественный спирто-
устойчивый пленкообразующий фторпро-
теиновый пенообразователь для тушения 
пожаров полярных и неполярных горючих 
жидкостей. Фторсодержащие поверхност-
но-активные составляющие в сочетании с 
протеиновой основой обеспечивают образо-
вание плотной паронепроницаемой пленки 
на поверхности горящих углеводородов, что 
обеспечивает быстрые локализацию и туше-
ние на уровне высококачественных синтети-
ческих AFFF.
На полярных жидкостях формируется не-
растворимая полимерная пленка, которая 
защищает слой пены от растворения. 
Слой пены Polypetrofi lm эффективно пода-
вляет распространение паров летучих жид-
костей.

  Универсальное средство для всех слож-
ных пожаров, таких как пожары водо-
нерастворимых жидкостей всех типов и 
полярных жидкостей (кетоны, альдегиды, 
простые эфиры).

  Образует пленку для быстрой локализации 
возгорания и окончательного тушения.

  Стабильная и устойчивая пена, исключа-
ющая повторное возгорание.

  Самовостанавливающаяся пленка в случае 
механического нарушения ее целостности. 

  Длительный срок хранения (120 месяцев).

Концентрации
6/6 3/3 3/6

Неполярные 6% 3% 3%

Полярные 6% 3% 6%

Подача пены
  Жесткая подача рекомендуется для туше-

ния водонерастворимых жидкостей. 
  Мягкая подача предпочтительна для туше-

ния полярных жидкостей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пенообразователь Polypetrofi lm применяется для тушения пожаров твердых и жидких ве-
ществ с использованием пресной питьевой, жесткой и морской воды. Рекомендуется для 
тушения пожаров водорастворимых (полярных) и водонерастворимых горючих жидкостей 
пеной низкой и средней кратности.

низкая средняя высокая

Твердые материалы + + –

Неполярные ГЖ (нефть и нефтепродукты) + + –

Полярные ГЖ (спирты, кислоты и т. д.) + + –

Идеально подходит для тушения пожаров на опасных объектах
  В местах хранения, использования и транспортировки углеводородов (нефть, бензин, 

дизельное топливо, авиационный керосин и т. п.) и/или полярных растворителей (спир-
ты, кетоны, простые и сложные эфиры).

  Широко используется при оснащении промышленных и муниципальных бригад пожар-
ной охраны.

  Примеры объектов защиты:
  резервуары хранения углеводородов;
  технологические площадки;
  складские помещения;

  сливо-наливные эстакады;
  электростанции;
  морские терминалы и платформы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пеноконцентрат 6/6 3/3 3/6

Плотность 1100 кг/м3

Водородный показатель (pH) при 20 °C 7,5

Вязкость при 20 °C псевдопластичная жидкость

Температура застывания не более –15 °C –15 °C –15 °C

Осадок не более 0,1%

Поверхностное натяжение 17 мН/м

Межфазное натяжение на границе 
с циклогексаном 3 мН/м

Рабочий раствор 6/6 3/3 3/6

Концентрация 6% 3% 3% 6%

Кратность пены низкой кратности 7,5 7,5 7,5 8,5

Время выделения из пены 25% 
объёма жидкости 5 мин 30 сек 3 мин 3 мин 8 мин

Кратность пены средней кратности 70 50 50 70

Время выделения из пены 50% 
объёма жидкости 6 мин 3 мин 4 мин 6 мин

ОПИСАНИЕ
Пожарные лафетные стволы серии FAS-MB предназначены для ориентирования в пространстве сформирован-
ной насадком струи и устанавливаются на любых стационарных или мобильных платформах. Позиционирование 
ствола в горизонтальной и вертикальной плоскостях осуществляется оператором в ручном режиме. Ствол ком-
плектуется необходмимым для частного применения насадком производства компании FAS S.p.A.

FASMB. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

модель условный проход максимальный расход (1)

FASMB3 DN80 3" до 4500 л/мин

FASMB4 DN100 4" до 8600 л/мин
Примечание. (1) указан максимальный расход через проходное сечение корпуса ствола; реальный расход ствола определяется 
параметрами установленного насадка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ FASMB3 FASMB4

Способ управления положением ручной: рычаг, фиксаторы степеней подвижности

Условный диаметр DN80 (3") DN100 (4”)

Макс. расход через ствол (1) до 4500 л/мин до 8600 л/мин

Давление раб./макс./испытательное 6/18/27 бар

Рабочий сектор в гор. плоскости 360°

Рабочий сектор в верт. плоскости от +90° до – 50°

Выходной фланец для установки насадка Ø160 мм

Входной (установочный) фланец ANSI 150 RF или иной по запросу

Дальность подачи струи и геометрия струи определяется установленным насадком

Диапазон рабочих температур от –60 °С до + 60 °С

Тип ОТВ пресная или морская вода, рабочий р-р пенообразователя

Материал входного (установочного) фланца углеродистая сталь

Защитное покрытие многослойное полиуретановое покрытие красного цвета – RAL 3000

Срок службы не менее 10 лет

Опции

манометр выходного давления, дренажный клапан, кол-во циклов 
покраски по запросу, дополнительная теплозащита (ороситель 
«водяная завеса»), управление положением ствола маховиками, 
«поводок» для рычага управления

Материал корпуса: масса антикоррозийный сплав: 10 кг
бронза: 24 кг

антикоррозийный сплав: 25 кг
бронза: 40 кг

Примечание. (1) расход отражает пропускную способность корпуса ствола без установленного насадка при давлении 7 бар.

СОВМЕСТИМЫЕ НАСАДКИ
насадок тип расход ОТВ по запросу(1) материал масса(2) фланец

FAS-GN универсальный с регулируемой 
геометрией струи

1000–6000 л/мин

бронза и 
нержавеющая сталь

5–12 кг

Ø1
60

 м
мFAS-GNA

универсальный эжектирующий 
с регулируемой геометрией 

струи
1000–3000 л/мин 6/12 кг

FAS-LA водяной 600–10 000 л/мин

нержавеющая сталь

7/8/12/16 кг

FAS-LS пенный 1000–10 000 л/мин 7/8/12/16 кг

FAS- LSA пенный эжектирующий 1000–10 000 л/мин 11/16/22/27 кг

Примечание. (1) стандартный диапазон расходов указан при давлении 7 бар. (2) в зависимости от модификации по расходу.
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FAS-MB
СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ ЛАФЕТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

FASMB3: DN80  до 4500 л/мин
FASMB4: DN100  до 8600 л/мин

Универсальный насадок FAS-GN (опция) определяет расход, геометрию 
струи, тип ОТВ и иные параметры. См. раздел «Совместимые насадки».

Корпус ствола диаметром 3" [DN 80] 
обеспечивает расход до 4500 л/мин 
[67 л/с].

Шарнир вращения в горизонтальной 
плоскости с фиксатором 
обеспевает рабочий сектор 360° 
с возможностью фиксации угла 
поворота в любом положении.

Установочный фланец ANSI 150 RF 
или иной по запросу.

Шарнир качания в вертикальной плоскости с фиксатором 
положения обеспечивает рабочий сектор от +90° до – 50° 
и фиксацию угла наклона в любом положении.

Выходной фланец для установки формирующего струю насадка 
имеет стандартный размер 160 мм, обеспечивая таким 
образом совместимость со всем модельным рядом
насадков компании FAS S.p.A.

Cъемный рычаг обеспевает удобное 
управление пространственным 
положением ствола.
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Лафетные стволы

PCON.RU | FASSPA.RU

В течение более чем полувека FAS S.p.A производит высококлассное 
противопожарное оборудование для различных отраслей промышленности: 
производство и передача электроэнергии, нефте- и газодобыча, 
переработка и хранение.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАCНОСТЬ
 с любой точки зрения

FAS S.p.A.
Via della Meccanica, 18 - Loc. Prado, 27010 Cura Carpignano - Pavia, Italy
tel. +39 0382 48 34 94
fax +39 0382 48 32 33
FASSPA.COM

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»
эксклюзивный представитель FAS S.p.A. на территории РФ
и стран СНГ

127 018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3
тел.: 8 (800) 222-5954
e-mail: info@p-con.ru
PCON.RU

P-CON.RU | EAUETFEU.FR

ООО «ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ»
эксклюзивный представитель EauEtFeu на территории РФ 
127 018, Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 5, стр. 3, тел.: 8 (800) 222-5954, e-mail: info@p-con.ru

Polypetrofilm
Petrofilm
Foam Master 3F
Airfoam

FFFP-AR
FFFP
S-AR
S-AR
фторпротеиновые и синтетические
пенообразователи

FAS 
Итальянская компания FAS — 
один из старейших европейских 
производителей техники для водопенного 
пожаротушения. На российском рынке 
присутствует уже давно, но полновесный 
каталог был разработан только сейчас.

Разработанные продукты:
 1   Технический каталог FAS. Содержит 

технические описания оборудования, 
поставляемого на российский рынок. 
Представленная в каталоге информация 
собрана буквально по крупицам, так как 
итальянцы как-то невнимательно относятся 
к собственным коммуникациям.

2   Техническая и эксплуатационная 
документация. Разработана в соответствии 
с требованиями ГОСТ.

Выполненная работа:
•  локализация
•  контент-маркетинг
•  дизайн/верстка

EAU&FEU 
Французская компания EAUETFEU — весьма 
известный производитель пенообразователей 
для пожаротушения в Европе. На данный 
момент, к сожалению, потеряла свои позиции 
в России из-за сильного ценового демпинга.

Разработанные продукты:
 1   Технический каталог. Содержит краткие 

описания выпускаемой линейки 
пенообразователей для тушения пожаров.

Выполненная работа:
•  локализация
•  дизайн/верстка

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Локализация 
FAS S.p.A.

кейс

FAS-MB3
Стационарный лафетный пожарный 
ствол с ручным управлением 
и универсальным насадком FAS-GN30

ДАНО
Итальянская компания FAS S.p.A. присутствует 
на российском рынке уже очень давно. 
В бытность свободного рынка пожарной 
техники в России это оборудование очень 
хорошо продавалось, так как просто не имело 
достойных аналогов.

Основная продукция FAS — это 
стационарное оборудования для водопенного 
пожаротушения: стволы, баки-дозаторы, 
пеногенераторы и прочее.

ЗАДАЧА
Разработать локальный каталог продукции.

АНАЛИЗ
Что оказалось хорошо:
•   Возможность познакомиться с некоторыми 

образцами техники.
Что не помогло:
•   Наличие старой низкокачественной 

технической документации на русском 
языке.

Что усложняло задачу:
•   Отсутствие фотоматериалов достойного 

качества от производителя. 
•   Скупые технические описания 

производителя. 
•    Нежелание производителя информационно 

поддерживать своего локального 
дистрибьютора. 

РЕШЕНИЕ
Процесс решения задачи сводился к сбору 
информации, что называется, «с миру 
по нитке»:
•   Перевод и адаптация информации 

из официальных источников 
(сайт компании FAS S.p.A.). 

•   Знакомство с российской нормативной 
базой — это несколько стандартов, 
по одному на каждый вид оборудования.

•   Разумеется, общение со специалистами, 
имеющих отношение к этой технике.

•   Фотосъемка доступных образцов 
оборудования.

•   Приведение чертежей общего вида 
в читаемое состояние для российского 
инженера, воспитанного на ЕСКД.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
Поставленная задача успешно решилась — 
78-страничный технический каталог увидел 
свет.

Его сложно использовать в качестве 
инструмента продаж — никакого УТП он 
не содержит, зато имеет в своем составе 
максимум технической информации. 
И совершенно точно, это издание не имеет 
аналогов у производителя как по качеству, так 
и по содержанию.

Параллельно с каталогом была 
разработана техническая и эксплуатационная 
документация на наиболее популярные 
продукты. 

РЕЗЮМЕ
Очень непросто работать с производителем, 
который никак не поддерживает своих 
дилеров. Можно назвать это одной из главных 
причин неконкурентности данного бренда 
в России.

Можно предположить, что для успешного 
сбыта следует рассматривать один 
из вариантов косвенных продаж.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Издания Оформление и верстка многополосных изданий, в том числе 
периодических. Просто дизайн, просто типографика.

Основные услуги: дизайн, верстка.

Разрабатываемые продукты
•  каталоги;
•  подарочные издания;
•  периодические издания;
•   любые прочие.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



МИРОВЫЕ СУДЬИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Подарочное издание в твердом переплете 
для Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Московской области в честь 
15-летия существования.

Выполненная работа:
•  дизайн/верстка

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ М.Ю. Лапина 
Мастерская М.Ю. Лапина — это семейная 
архитектурная студия premium-сегмента. 
Портфолио было запланировано как некий 
исторический очерк, посвященный богатому 
творческому наследию студии. Концепция 
была придумана совместно с Ольгой Лапиной.

Выполненная работа:
•  дизайн

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



ЮНЕСКО 
 Подарочное издание «Управление музеем — 
XXI век» для ЮНЕСКО. В комплект подарка 
входили: брошюра на 2-х языках и диск 
с учебными материалами, упакованные 
в подарочную коробку.

Выполненная работа:
•  дизайн/верстка

ФОТОАЛЬБОМ 
К. БЕНЕДИКТОВА 
 Фотоальбом фотографа Константина 
Бенедиктова, посвященный Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II.

Выполненная работа:
•  верстка
•  цветоделение/цветокоррекция

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Реклама Рекламные коммуникации. Разработка печатной рекламы — от генерации 
основного сообщения до построения работающей коммуникации 
и ее графическая реализация.

Основные услуги: аналитика, копирайт и рерайт, дизайн, верстка.

Разрабатываемые продукты
•  листовки;
•  постеры;
•  каталоги;
•   любые прочие.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



МИРАТОРГ 
  Разработка имиджевой рекламной 
кампании для HR торговой сети МИРАТОРГ. 
Персонифицированные постеры 
предполагались для оформления торговых 
залов, уличной рекламы, рекламы 
в профильной прессе.

Выполненная работа:
•  дизайн
•  копирайт

X5 RETAIL GROUP 
Постеры в поддержку акции «Доминомания» 
для супермаркетов ПЕРЕКРЁСТОК, а также 
баннер, анонсирующий совместную 
с компанией COCA-COLA акцию.

Выполненная работа:
•  дизайн

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



МИРАТОРГ 
 Разработка коммуникации и дизайна 
для оформления промоакций торговой сети 
МИРАТОРГ. 

Концепция была основана на пиктографикации 
типовой информации и призвана поднять 
на новый визуально-коммуникативный 
уровень типовые рекламные носители сети.

Выполненная работа:
•  дизайн

X5 RETAIL GROUP 
Cтикеры для торгового зала и воблеры 
в поддержку акции «Стикермания» 
для гипермаркетов КАРУСЕЛЬ.

Выполненная работа:
•  дизайн

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



KARI 
Разработка рекламной кампании обувного 
бренда KARI «Подари настроение», 
приуроченной к гендерным праздникам — 
23 февраля и 8 марта.  

1   Цепочка придорожных щитов и подарочный 
сертификат.

Задача решалась в рамках тестового задания без реальной 
маркетинговой основы.

Выполненная работа:
•  концепт-дизайн

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Все варианты имеют решение!
Для тех, кто предпочитает планировать свое будущее самостоятель
но и не откладывать важные решения на потом, ипотечное креди
тование — надежный и удобный инструмент в достижении цели 
по приобретению собственного жилья. 

Ипотека — это кредит на покупку или строительство недвижимости. 
Залогом для получения кредита является приобретаемое или имею
щееся в собственности жилье. 

С помощью ипотечного кредитования приобрести квартиру или дом 
и жить в нем можно уже сейчас, а не откладывать покупку  
на долгие годы!

Ипотечное кредитование — самое верное решение для тех, 
кто арендует квартиру.

Ипотечное кредитование Аренда квартиры

Вложение денег  
в СВОЮ недвижимость.

Сокращение семейного  
бюджета в пользу третьих лиц.

Ипотечный кредит позволяет 
зафиксировать стоимость квартиры 
на весь период кредитования 
в условиях постоянно растущих цен 
на недвижимость.

Арендная плата за квартиру 
увеличивается в среднем  
на 15% в год.

Выплаты по ипотечному кредиту 
не меняются в течение всего периода 
кредитования несмотря на инфляцию.

Владельцы квартиры 
корректируют арендную плату 
в зависимости от уровня 
инфляции.

Решение проблемы с постоянной 
регистрацией в регионе проживания.

Владельцы квартиры, как 
правило, не регистрируют  
своих арендаторов. 

Ипотечное кредитование — самое простое решение, если ваша 
квартира перестала вас устраивать.

Ипотечное кредитование — самое выгодное решение, если процент
ная ставка по уже существующему кредиту перестала быть актуаль
ной на рынке или вы хотите увеличить размер своего кредита. 

Ипотечное кредитование — самое надежное решение, если вы ре
шили инвестировать свои деньги в недвижимость. 

ОАО «АЛЬФАБАНК» предлагает программы ипотечного кредитова-
ния, которые отвечают самым разным потребностям клиентов.

• Приобретение квартиры на вторичном рынке жилья.
• Кредит под залог имеющейся в собственности квартиры.
• Кредит на строительство квартиры.
• Приобретение жилого дома (коттеджа) на вторичном  

рынке жилья.
• Рефинансирование ипотечного кредита.

Всего 3 шага на пути к приобретению собственной квартиры.
• Одобрение Банка.
• Поиск квартиры, подготовка к сделке.
• Сделка.

Начать можно уже сейчас!
Позвоните по телефонам:

• +7 (495) 7855785 — для Москвы
• 88002000035 — для регионов (звонок бесплатный)

и договоритесь о встрече с Вашим персональным консультантом. 

Альфа-Ипотека

Быстро
• Рассмотрение заявки — 1–3 рабочих дня с момента предо

ставления полного пакета документов. 
• Подготовка к сделке — 3–5 рабочих дней.
• Проведение сделки — 2–3 часа.

Выгодно
• Выбор программ ипотечного кредитования, позволяющий 

наиболее оптимально решить задачу по приобретению недви
жимости.

• Конкурентные процентные ставки. 
• Сроки кредитования: от 5 до 25 лет*.
• Отсутствие комиссии за рассмотрение заявления на кредит.
• Выгодные условия досрочного погашения: начиная с 3го ме

сяца**. Без штрафных санкций!
• Учет доходов обоих супругов, а также дополнительных доходов.

Удобно
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.
• Одобрение Банка сразу на все возможные сроки кредитования.
• Возможность получения одобрения на кредит в одном регио

не, а кредитования — в другом. Например, получаете одобре
ние на кредит в г. Москва, а квартиру покупаете в г. Сочи. 

• Отсутствие требований к постоянной регистрации в регионе 
приобретения недвижимости.

• Помощь Банка в организации оценки недвижимости и стра
ховки сделки.

• Весь процесс от одобрения кредита до заключения 
сделки происходит в центрах ипотечного кредитования 
АЛЬФАБАНКА.

• Широкий выбор каналов погашения кредита (в любое время 
суток, в любом регионе).

• Рассмотрение нестандартных ситуаций с недвижимостью.
• Возможность выбрать 10е или 20е число месяца в качестве 

наиболее удобной даты ежемесячного платежа по кредиту.

Надежно
• Персональный высококвалифицированный менеджер сопро

вождает сделку на всех этапах ее совершения.
• Снижение рисков за счет страхования жизни и собственности.
• Более 50 партнеров — надежных, проверенных агентств 

недвижимости. 

Интересно
• В АЛЬФАБАНКЕ постоянно действуют акции и специальные 

предложения по ипотечному кредитованию, которые позво
ляют не только еще более выгодно и удобно воспользоваться 
ипотечным кредитом, но и получить приятные призы и подар
ки. Подробнее обо всех действующих акциях и предложениях 
Вы можете узнать на сайте www.alfaipoteka.ru

Преимущества ипотечного кредита 
от АЛЬФА-БАНКА

* Здесь и далее Банк оставляет за собой право изменять условия выдачи  
ипотечных кредитов в зависимости от ситуации на финансовых рынках.  
Уточняйте условия кредитования на сайте www.alfaipoteka.ru

** Cрок досрочного погашения зависит от суммы кредита.

РУСЬБАНК 
Разработка коммуникации для банка 
РУСЬБАНК.  
1   Памятка держателя вклада.
2   Рекламный буклет.
3   Листовка.

Выполненная работа:
•  дизайн/верстка

В составе студии «Алло!Дизайн».

АЛЬФА-БАНК 
Разработка маркетинговой 
для банка АЛЬФА-БАНК.
1   Рекламные лифлеты.

Выполненная работа:
•  верстка

В составе студии «Алло!Дизайн».

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



с рисом и овощами
на пару 
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РИС

РОЛЛЫ
большие, 8 шт.

ГУНКАНЫ
руб.

230

руб.
180

руб.
180

Лапша:
 Удон (пшеничная)
 Харусаме (рисовая)
 Соба (гречневая)
 Фунчоза (стеклянная) 

Соусы:
 Терияки
 Микс

Наполнители:
 Курица
 Говядина
 Креветки

«Терияки» – это особый способ 
приготовления блюд, при ко-
тором кусочки рыбы или мяса 
поджаривают, поливая при этом 
густоватым, слегка солёным 
и в то же время сладковатым 
соусом под названием «таре». 
Это сочетание придает блюдам 
изысканный и неповторимый 
вкус! 

 Креветка  Курица
 Сёмга

Рис:
  Тяхан с курицей

Курица, рис, овощи 
и соус «Терияки».

  Тяхан с креветками 
Креветки, рис, овощи
и соус «Терияки».

  Рисовый ланч 
Рис на пару с обжаренными 
овощами.

Наполнители:
 Курица
 Говядина
 Креветки

Лосось ТунецКреветка Угорь руб.
50

1 шт.
35 г

с авокадо 

с угрём   

с огурцом  

с тунцом   

с лососем   

Тунец УгорьЛосось Тобико руб.
50

1 шт.
35 г

руб.
60

6 шт.
110 г

руб.
90

6 шт.
110 г

руб.
60

6 шт.
110 г

руб.
100

6 шт.
110 г

руб.
90

6 шт.
110 г

спайси соус
добавьте для остроты!

руб.
20

СУШИ

классические

6 шт.

киеккккксссссесеееееччччччклассическиеккккксксссесесееееечечччччичииииисиссссссссссасааааалалллллклклккккк
РОЛЛЫ

Калифорния 
рис, тобико, авокадо, май-
онез, на выбор: с лососем, 
угрём, крабом или тунцом.

Техас  
Горячий ролл с угрём 
и сыром «Моцарелла» 
в сухарях.

Аляска  
лосось, рис, авокадо, 
снежный краб, майонез, 
кунжут.

Москва   
Лосось, краб, тобико, сыр, 
обжаренные в темпурном 
кляре.

Сливочный 
лосось
рис, лосось, сыр.

Филадельфия  
рис, сыр, огурец, на выбор: 
с лососем, угрем, крабом 
или тунцом.

Силла   
Угорь, тобико, огурец и сыр, 
обёрнутые в обжаренное 
филе лосося.

Асахи   
рис, креветка, угорь,
огурец, сыр, тобико.

Калифорния Стайл    
Классическая «Калифорния» с тобико  
внутри, лососем, угрём или крабом 
на выбор. Подается в горячем виде.

Сливочный 
угорь    
рис, угорь, сыр, кунжут.

Канадский  
рис, угорь, сыр, огурец, 
лосось.

Умэ   
Нежное сочетание тёплого 
сыра, угря и краба.

Снежный 
рис, снежный краб, угорь, 
сыр, огурец.

Спайси соус
добавьте
для остроты!

РОЛЛЫ
горячие, 8 шт.

руб.
250

руб.
250

руб.
200

руб.
200

руб.
200

руб.
200

руб.
200

руб.
200

руб.
200

руб.
200

руб.
20

руб.
250

руб.
250

руб.
260

НАПИТКИ
Вода LARME, БОНАКВА, 0,5 л ........................................ 50 руб.

Лимонад COCACOLA, 0,5 л .............................................. 50 руб.

Лимонад COCACOLA, SPRITE, FANTA 
в стеклянной бутылке, 0,25 л ............................................. 60 руб.

Лимонад ТАРХУН, ДЮШЕС, 0,5 л ................................. 60 руб.

Вода РЫЧАЛСУ, 0,5 л ........................................................... 60 руб.

Чай NESTEA в ассортименте, 0,5 л ............................... 70 руб.

СУПЫ

САЛАТЫ

Мисо тофу  
Японский суп из пасты «Мисо»,
водорослей и тофу.

Чука  
Водоросли «Чука», ореховый соус и лимон.

Вафу сарада  
Теплый салат с обжаренной телятиной 
с добавлением овощей и заправленный 
соусом «Микс».

Сяке лосось    
Японский суп с лососем, рисом 
и водорослями.

Тори сарада    
Копчёная курица, листья салата, 
болгарский перец и соус «Тонкацу».

Мисо с крабом  
Японский суп из пасты «Мисо», снежного 
краба, водорослей и тофу.

Тори с курицей   
Суп с лапшой «Удон», курицей и нори.

Классический Цезарь
Обжаренная курица, листья салата, 
помидоры черри, сухари, пармезан и соус 
«Цезарь» 

М
руб.
90

300 г

руб.
90

150 г

Т
руб.

160

300 г

руб.
210

250 г

руб.
90

300 г

руб.
210

250 г

руб.
180

300 г

руб.
210

230 г

СЕТЫ

руб.
730

32 шт.

руб.
399

46 шт.

Экстра
В сет входят роллы:

  «Сливочный лосось», 
2 порции;

 «Филадельфия с крабом»;
 «Аляска».

Большой БОСС
В сет входят роллы: 

 «Сливочный угорь»;
  «Филадельфия

с тунцом»;
 «Асахи»;
 «Калифорния с крабом»;
 «Аляска»;
 «Снежный».

  Макки
В сет входят роллы:

 с тунцом;
 с лососем;
 с угрём;
 со снежным крабом;
 с авокадо;
 с огурцом. 

руб.
1100

48 шт.

РАЗНОЕ 
Различные печатные материалы 
для продвижения.  
1   Лифлет-меню для ресторана быстрого 

питания ТЕРИЯКИ.
2   Листовка бутика JOHN JENIFORD.
3   Письмо для рекламной рассылки банкетной 

службы БОН-АППЕТИТ.
4   Буклет для Центра восстановительной 

медицины и реабилитации ГАРМОНИЯ.

Выполненная работа:
•  дизайн/верстка

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Сайты Разработка представительства компании в Интернете. Все представленные 
в портфолио веб-каталоги и корпоративные ресурсы разрабатывались как 
часть проекта по локализации или брендированию. 

Основные услуги: аналитика, контент-менеджмент, дизайн.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



МЕРАКОМ 
Корпоративный сайт архитектурно-строительной компании «Мераком». 

Выполненная работа:
•  разработка «под ключ»

ИКПИ ГТСП
Корпоративный сайт Института комплексного проектирования и изысканий 
«Геотрансстройпроект».

Выполненная работа:
•  разработка «под ключ»

h t t p s : / / m e r a k o m . r u / h t t p s : / / i k p i g t s p . r u / DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



ALLSOR 
Международный сайт компании ALLSOR Ltd — один из трех разработанных для компании ресурсов: 
для российского рынка, для иностранных клиентов и торговая площадка. 

Выполненная работа:
•  разработка «под ключ»

PRODUCTOS MESA
Локальный сайт испанского производителя напорных рукавов PRODUCTOS MESA —
корпоративный ресурс с каталогом рукавов для пожаротушения.

Выполненная работа:
•  разработка «под ключ»

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ 
Корпоративный сайт компании ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ с каталогом продукции. 

Выполненная работа:
•  проектирование, контент-маркетинг

YOLKA
Одностраничник проекта YOLKA. Добавить нечего — проект, увы, сдулся.

Выполненная работа:
•  разработка «под ключ»

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



События
(дизайн среды)

Оформление событий/мероприятий, дизайн и графическое 
оформление точек продаж. 

Основные услуги: разработка концепции, контент-менеджмент, 
дизайн, верстка.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



МИРОВЫЕ СУДЬИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Серия из девяти стендов для оформления 
корпоративного празднования 150-летия 
Мировой юстиции в России — ретроспектива 
основных событий — и их реинкарнация 
к юбилею Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Московской 
области.

Концепция разработана Юлией Теслер 
и Валентиной Гуриной.

Выполненная работа:
•  дизайн/верстка

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР
BERMAD
В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

В РОССИИ

P-CON.RU  |  BERMAD.COM

кладовка
1х1 м

световая колонна

стол D70 см

щ
ит

стойка

бак пенообразователя

световая колонна

BERMAD

бак пенообразователя
(оборотная сторона и вид сбоку)

Планировка 
стенда 

Привязка 
графических 

решений

Модель 
инсталляции

SECURIKA/MIPS ’2019 
Стенд дистрибьютора израильской BERMAD 
и шведской FIREMIKS для участия в выставке 
Securika/MIPS 2019.

В качестве eye-stopper была разработана 
и собрана почти реальная система 
пожаротушения пеной высокой кратности.

Выполненная работа:
•  Управление проектом разработки стенда.
•   Планировочные решения и общая 

концепция.
•   Графические решения. Дизайн 

и контент-менеджмент инфо-панелей.
•   Выставочные решения. Отбор экспонатов 

и разработка принципиальной схемы 
инсталляции.

В одной инсталляции удалось собрать воедино 
следующее оборудование:
•   турбинный дозатор с шестеренчатым 

насосом пенообразователя FIREMIKS 
4000-1-GP-F-AUT;

•   динамический генератор пены высокой 
кратности FAS-NHF;

•   корзинчатый фильтр пожарной линии 
BERMAD FP-60F;

•   дифференциальный узел управления 
расходом BERMAD FP-400Y-C-06;

•   дренчерный узел управления 
с электрическим пуском 
BERMAD FP-400Y-3UM.

Применение «настоящего» оборудования 
в оформлении вызвало солидный поток  
посетителей стенда.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru
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МИРАТОРГ 
1   Разработка оформления отдела кулинарии 

в рамках брендирования собственного 
кулинарного производства.

2   Оформление ледовой витрины 
для выкладки фреша.

3   Интерьер мясных мини-маркетов, а также 
разработка постеров для оформления 
холодильников.

Выполненная работа:
•   Графические решения. Дизайн 

и контент-менеджмент инфо-панелей.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



Разное Различные работы, выполненные как самостоятельные проекты, 
так и в составе оказания комплексной услуги.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Cтвол пожарный ручной перекрывной универсальный 
комбинированный ΤURBOJET предназначен для форми-
рования и подачи струй воды или пены низкой кратно-
сти, распыленных или сплошных, при тушении пожаров.

ОСОБЕННОСТИ
 ■ Широкий модельный ряд.
 ■ Удобное управление геометрией струи: всего 

четверть оборота от сплошной до распыленной.
 ■ Поворотная головка предотвращает 

перекручивание рукава.
 ■ Номинальное давление 6 бар, максимальное 

рабочее – 25 бар.
 ■ Стволы просты в обслуживании и ремонте.
 ■ Изготовлены из анодированного алюминия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦА № 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Условный проход мм DN50

2. Расход л/с 2,5–4–5–6,5–8

3. Номинальное 
давление

МПа 0,6

4. Регулировка угла 
раскрытия струи

– 4 позиции

5. Рабочее 
давление

МПа 0,35 ÷ 2,5

6. Входное 
соединение

– Storz, ГОСТ ГМ

7. Номинальный 
диаметр 
соединения

мм DN40, 50, 65

8. Габариты (Ш × В) мм 320 × 230

9. Функционал – перекрывной кран, 
поворотная головка 
для предотвращения 
перекручивания 
рукава, 
дополнительная 
пенный насадок

10. Материал – высокопрочный сплав 
на основе алюминия, 
латунь

11. Покрытие – анодирование

12. Масса кг ≤2,0

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дальность и высота подачи сплошной и распыленной 
струй показаны на [рис.2].

Рис. 1. Внешний вид ствола TURBOJET NOZZLE

80°

25
 м

19 м

32 м

Параметры испытания:
P=6 бар | Q=480 л/мин

30°

сплошная струя
распыленная струя

Рис. 2. Дальность и высота подачи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
POK SAS. 8, 14 and 18 Cours Antoine Lavoisier, 
10400 Nogent-sur-Seine (France)
pok.fr

ДИЛЕР В РОССИИ
ООО «Алсор». Россия, 127018, г. Москва, 
Сущевский Вал, д. 9, стр. 1
Тел.: +7 495 215-1445, e-mail: info@allsor.ru
allsor.ru | allsor.global

ANTENOR 1500/2000/2700 Р
ПЕРЕНОСНОЙ ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ  

PK-ANTENOR-2019-ФО

ФОРМУЛЯР

Москва, 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АЛСОР»

[  ]

«  »    20 г.

А.В.  СОРОКИН

25 19ок тября

Производитель: CSI S.r.l. Via Roma, 94 - 
27041 Casanova Lonati (PV) - Italy
CSIANTINCENDIO.COM

Поставщик: ООО «Алсор». Комплексное 
обслуживание международных грузов.
127 018, г. Москва, Сущёвский Вал, д. 9, 
стр. 1, +7 (495) 532-7491, info@allsor.ru
ALLSOR.RU | ALLSOR.GLOBAL

Документация локализована 
ООО «Алсор».

БАК ХРАНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
МОДЕЛИ: CSI-SMV, -SMH

Москва, 2019 г.

C.S.I. srlC.S.I. S.r.l. ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Рис. 1. Баки-дозаторы: CSI-SMV/M (а), CSI-SM2V/M (б), CSI-SMH/M (в)

(а) (б)

(в)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CSI-SMV/H-ТО

127 018, г. Москва, Сущёвский Вал, д. 9, стр. 1

ООО «АЛСОР»
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВ INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER

9 bld. 1, Sushchevskiy Val st., Moscow, 127 018, Russia

ALLSOR Ltd

ИНН | INN 7702444793 ОГРН | OGRN 1187746865877 
КПП | KPP 771501001

+7 (495) 215 14 45 | info@allsor.ru
ALLSOR.RU | ALLSOR.GLOBAL

GOMTEX
ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВА
ФОРМУЛЯР № MS-001-2019-ФО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Productos y Mangueras Especiales SA
Pol. Ind. San Lázaro, C\ Silo, A 10 Apartado 55
26250 Santo Domingo de la Calzada – La Rioja Spain
Tel. +34 941341546
productosmesa.com

ДИЛЕР В РОССИИ
Россия, 127018, г. Москва, Сущевский Вал, д. 9, стр. 1
Тел.: +7 495 215-1445, e-mail: info@allsor.ru
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УТВЕРЖДАЮ

DIRECTOR DE CALIDAD, PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

[  ]

«  »    20 г.

Jorge Escolar Cordoba 

22 19ок тября

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Локализация технических описаний 
и руководств по эксплуатации пожарного 
оборудования: пожарно-техническое 
вооружение, дозаторы, оросители, лафетные 
стволы, баки-дозаторы, узлы управления 
и прочее.

Выполненная работа:
•   технический перевод
•   оформление в соответствии 

с требованиями ЕСКД

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



ФОТОГРАФИЯ
Полупрофессиональная фотосъемка образцов 
оборудования как для оформительских целей, 
так и для банальной демонстрации на сайте 
или в каталоге.

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

diotone.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, 2022 год

DIOTONE GMAIL.COM

526-8368+7 (903)

Все представленные в портфолио бренды принадлежат 
их владельцам. Все представленные макеты принадле-
жат их заказчикам. Портфолио только демонстрирует 
работы по контент-дизайну и графическому дизайну, вы-
полненные в рамках договоренностей с их заказчиками, 
и отражает субъективный взгляд исполнителя на них.


