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Корпус изготовлен из стали толщиной до 0,8 мм. 

Коэффициент расширения при нагреве – более 900 %. 

Доставка по всей России от 1-го дня* 

Производство и центральный склад находятся  

в г. Санкт-Петербург 



Противопожарные муфты ЭГИДА-ПМ 

прошли все необходимые испытания, что 

подтверждено сертификатом 

соответствия.  

Предел огнестойкости EI 180. 

http://egida-prof.ru/sert


 

Муфты устанавливается на 

пластиковые трубы под перекрытие 

(например канализацию) и при 

воздействии температуры, 

терморасширяющийся вкладыш 

многократно увеличиваться  

в объеме, образуя плотную пробку. 

Тем самым предотвращая 

распространение огня в смежные 

помещения (на соседние этажи). 
  

 Требования по установке противопожарных 

муфт отражены в 123 Федеральном Законе от 22 июля 

2008 года (подробнее…) 
 

http://egida-prof.ru/d/992790/d/federalnyy_zakon_no_123_ot_22_iyulya_2008_g.pdf


• Многоквартирные дома 

• Школы и детские сады 

• Поликлиники и больницы 

• Аэропорты и вокзалы 

• Государственные объекты 

• Развлекательные центры 

• Магазины и гипермаркеты 

 



Для пластиковых труб всех 

стандартных диаметров 

до 160 мм от 16 мм 

Благодаря современной установке лазерной резки, мы 

можем изготовить противопожарные муфты 

нестандартного размера в сжатые сроки. 

 

 
 



Противопожарные муфты ЭГИДА-ПМ 

используются на стройках  

от Калининграда до Владивостока 





Поставки напрямую с завода 
Вы получаете качественную 
продукцию по минимальной  
цене, без накрутки поставщиков. 
Вся продукция имеет все  
необходимые сертификаты. 

Бесплатную доставку по России 
Вам не нужно тратить время! 
При заказе от 200 штук  
Противопожарных муфт мы  
Сами организуем и оплатим  
доставку по ВСЕЙ России. 

Скидки до 40 % 
Для строительных и оптовых  
компаний у нас работают  
специальные программы  
СКИДОК. Вы получаете  
Лучшее предложение рынка! 

Огромной склад продукции 
Противопожарные муфты  
ЭГИДА-ПМ всегда в наличии  
на нашем складе.  
Вам не нужно ждать.  
Вы получаете продукцию  
СРАЗУ после оплаты! 

http://egida-prof.ru/sert


По статистике 
за 2015 год на территории  

России было зафиксировано более 
145 000 пожаров.  

В них было полностью уничтожено или частично 
повреждено более  
130 000 строений. 



Противопожарные муфты  

ЭГИДА-ПМ готовы к отправке  

прямо сейчас 

  получить предложение 

http://egida-prof.ru/online---zayavka


 

 

194223, Санкт-Петербург,  

пр. Тореза, д. 68 

8 (812) 339-69-14 

8 (812) 926-40-25 

www.egida-prof.ru 

www.pp-mufta.ru 

info@egida-prof.ru 
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