
Шанс - мы спасаем чаще чем другие
в административных зданиях (офисах)

на  промышленных предприятиях

в медицинских  и социальных учреждениях

 ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" г. Москва
В декабре 2011 г. были проведены натурные испытания самоспасателей "Шанс"-Е при воздействии паров аммиака. В изолиро-

ванном помещении, в условиях полной имитации выбросов паров аммиака, УФМС "Шанс"-Е зарекомендовал себя как надёжное 
и удобное средство, время защитного действия составило 20 мин. 

 ООО "Кондитерская фабрика" г. Слободской
1 октября 2012 г. двое рабочих, надев самоспасатели "Шанс"-Е и находясь в условиях сильного задымления, загазованности и 

повышенных температур, в течение 15 мин. ликвидировали очаг возгорания внутри производственной печи. Никто не пострадал.
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

Администрация завода по производству теплоизоляции на основе стекловолокна в г. Егорьевск, сообщаем Вам, что 23 января 
2015 г. около 16.00 в цеху на производственной линии при разогреве печи спекания произошло возгорание пыли от продукта, 
находившейся в печи. На участке быстро образовалось сильное задымление опасное для жизни и здоровья людей.

Для защиты работников были использованы универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели «Шанс»-Е, произ-
водства ООО «НПК Пожхимзащита». В течении 15 минут весь персонал этого участка благополучно эвакуировался из зоны задым-
ления. Никто из работников не пострадал. По их мнению, они в самоспасателях не чувствовали запаха дыма.

 ОАО "МТС" г. Орёл 
23 ноября 2010 г. 14 сотрудников, надев самоспасатели «Шанс», безопасно эвакуировались по задымлённому лестничному 

маршу с 9 этажа  здания    офиса во время пожара. Никто из 14 сотрудников не пострадал.
ОАО "Газпромбанк" г. Москва

10 марта 2013 года в помещении ОАО "Газпромбанк" дежурная смена сотрудников охраны в самоспасателях «Шанс»-Е в 
течении 20 минут в условиях сильного токсичного задымления и открытого пламени, используя первичные средства пожароту-
шения, смогли ликвидировать пожар до приезда пожарной команды. Благодаря надежности и высоким защитным свойствам 
самоспасателя "Шанс"-Е никто из сотрудников банка не пострадал.

 ОАО "Мосэнергосбыт" г. Москва
27 июня 2013 г. в центральном офисе произошло возгорание напольного кондиционера и находящейся рядом мебели. 

Сотрудники дежурной смены в условиях сильного задымления использовали 6 самоспасателей, чтобы потушить очаг возгорания. 
Возгорание было потушено, никто из сотрудников не пострадал

ООО "Профигрупп" г. Санкт-Петербург
14 октября 2014 года, в результате пожара в БЦ "Авангард", двое сотрудников находившихся в соседних помещениях, оказа-

лись отрезаны от пути эвакуации густым едким дымом. Используя средства индивидуальной защиты "Шанс"-Е, они успешно 
преодолели задымленный участок коридора и завершили эвакуацию. Никто не пострадал..

Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК МИД России г. Москва
21 июня 2011 г. 6 сотрудников в самоспасателях около 40 мин. ликвидировали последствия разлива 40 литров высококонцен-

трированного раствора формалина. Сотрудники, находящиеся в самоспасателях "Шанс" запаха формалина не почувствовали. 
Отравление получило лицо, находящийся без средств защиты.


