Научно-производственное объединение «Гарант»

Научно-производственное объединение ГАРАНТ - первая российская компания,
осуществляющая профессиональные услуги по проектированию, производству,
монтажу и дальнейшему техническому обслуживанию модульных частных защитных
сооружений премиум-класса. Мы предлагаем как индивидуальные, так и базовые
проекты. Работаем по всей России.
Предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество: на договорных условиях
предоставлять нам клиентов, заинтересованных в нашей продукции, за
вознаграждение в размере 5% от суммы заказа.

Убежище это защитное сооружение герметичного типа, обеспечивающее защиту
людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и
светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, а также от
воздействия высоких температур и вредных дымов. Бункер-Убежище это серьёзная
инвестиция в собственную безопасность и безопасность близких Вам людей. Работы
по устройству
Бункер-Убежища
производятся под землёй. Необходимые
условия для длительного
пребывания
в Убежищах людей обеспечиваются
фильтро - вентиляционной системой, предназначенной для подачи необходимого
количества воздуха, очищенного от вредных примесей, а также системами
водоснабжения, канализации, отопления и освещения . Во всех убежищах создаются
также аварийные запасы воды и продовольствия.
Длительность пребывания людей в Бункере зависит от степени радиоактивного
заражения местности, где расположены защитные сооружения. Если Убежище
находится в зоне заражения с уровнем радиации через 1 ч после ядерного взрыва от
8 до 80 Р/ч, то время прибывания в нём составит от нескольких часов до одних суток;
в зоне заражения от 80 до 240 Р/ч нахождения людей в защитном сооружении
увеличивается до 3 суток; в зоне заражения с уровнем радиации 240 Р/ч и выше это
время составит 3 суток и более.

Укреплённая комната, безопасная комната или комната
спасения - это
помещение, задача которого обеспечить защиту людей и сохранность ценностей в
случаи ядерного взрыва, криминального проникновения или пожара. Укреплённая
комната имеет пункт связи для вызова экстренных служб. Секретная комната, как
сейф, в ней можно безопасно хранить ценности. Вход в секретную комнату скрыт и
оборудован герметичной дверью с сверхпрочными замками как в банковских
хранилищах. В защищённой комнате есть всё необходимое, для автономного
существования, что позволит продержаться до прибытия помощи.
Ваша комната - убежище позволит защитить Вас и Ваших близких от:
•Радиации или пожара (система регенерации воздуха).
•Взлома двери (прочные сейфовые замки).
•Огнестрельного оружия (бронированная дверь).
•Взлома стен (бронированные стены).

БУНКЕР-УБЕЖИЩЕ «БАГРАТИОН» ДО 6 ЧЕЛОВЕК

от 20 000 000

от 2 000 000

БУНКЕР-УБЕЖИЩЕ «МОНОМАХ» ДО 8 ЧЕЛОВЕК

от 30 000 000

от 3 000 000

БУНКЕР-УБЕЖИЩЕ «СУВОРОВ» ДО 10 ЧЕЛОВЕК

от 40 000 000

от 4 000 000

БУНКЕР-УБЕЖИЩЕ «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ» ДО 10 ЧЕЛОВЕК

от 50 000 000

от 5 000 000

БУНКЕР-УБЕЖИЩЕ «КУТУЗОВ» ДО 10 ЧЕЛОВЕК

от 60 000 000

от 6 000 000

БУНКЕР-УБЕЖИЩЕ «ЖУКОВ» ДО 14 ЧЕЛОВЕК

от 70 000 000

от 7 000 000

БУНКЕР-УБЕЖИЩЕ «ПЁТР ПЕРВЫЙ» ДО 14 ЧЕЛОВЕК

от 80 000 000

от 8 000 000

БУНКЕР-УБЕЖИЩЕ «ПОПОВ» ДО 14 ЧЕЛОВЕК

от 90 000 000

от 9 000 000

СТЕНКА БУНКЕР-УБЕЖИЩА

КОМНАТА-УБЕЖИЩЕ ДО 4 ЧЕЛОВЕК

БРОНИРОВАННАЯ КОМНАТА СПАСЕНИЯ ОПИСАНИЕ
Класс пулестойкости от БР1 до БР7
Класс взломостойкости от Н1 до Н10
Класс огнестойкости 1
Стены, пол, потолок бронированный сэндвич с толщиной конструкции от 20 см
Бронированная дверь сейфового типа
Воздушная система замкнутого цикла с регенеративными патронами
Возможна дополнительная комплектация
Изготавливается по размерам помещения

от 10 000 000

