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— ООО ТД «Спасатель» не просто 
предлагает высококачественное 
горноспасательное оборудование 
и оборудование для защиты жизни 
специалистов различных отраслей 
промышленности: горнодобываю-
щей, химической, металлургиче-
ской, — рассказывает генеральный 
директор ООО ТД «Спасатель» Ирина 
Булдыгина, — мы обеспечиваем ква-
лифицированную помощь в подборе 
продукции, при правильном использо-
вании гарантированно сохраняющей 
жизнь и здоровье людей. Именно так 
и никак иначе! Мы отвечаем за про-
дукцию, которую продаем.

Торговый дом «Спасатель» явля-
ется официальным представителем 
таких известных заводов-произво-
дителей, как: ПАО «ДЗГА» (Донецк, 
Украина), ОАО «Корпорация «Рос-
химзащита» (Тамбов, Россия), ООО 
ГЗ ГСО «ОЗОН» (Гай, Россия), ОАО 
«ЛЗПМ» (Ливны, Россия). Именно 
прямые связи с производителями, 
забота персонального менеджера, 
курирующего всю работу с момента 
подбора продукции до осуществле-
ния поставки, позволяет ООО ТД 
«Спасатель» полностью решать по-
требности клиентов.

— Мы многое делаем для того, 
чтобы партнерам было с нами удоб-
но, — продолжает рассказ Ирина Бул-
дыгина. — Например, осуществляем 
прием заказов на электронную почту 
компании в круглосуточном режиме, 
проводим презентации нового обо-
рудования, доступно объясняя все 
преимущества продукции. Консульта-
ции проводят опытные специалисты, 
прошедшие обучение на заводах по 
программе «Продукция и технология 
производства». Работая напрямую с 
производителями, наши сотрудники 
имеют возможность оперативно до-
водить до потребителя информацию 
о последних изменениях на рынке 
горноспасательного оборудования, о 
серийном выпуске продукции нового 
поколения.

С начала этого года мы приступи-
ли к реализации оборудования нового 
поколения и с гордостью сообщаем, 
что данная продукция обеспечивает 
улучшение условий труда, снижает 
до минимума профессиональные 
заболевания органов дыхания пер-
сонала, повышает безопасность при 
эвакуации, улучшает эргономические 
и эксплуатационные характеристики.
Наши новинки:

Респиратор изолирующий Р-30Е 
(производитель ПАО «ДЗГА», Украи-
на) — значительно модернизированная 
версия базового респиратора Р-30, 
оснащенная улучшенной эргономиче-
ской подвесной системой и снабженная 
двумя сигнальными устройствами: о 
закрытом вентиле баллона (отсутствии 
кислорода) и о снижении давления в 
баллоне ниже 5,5 МПа, снижена масса 
на 0,7 кг. Технические параметры и 
условия дыхания респиратора Р-30Е 
полностью соответствуют требованиям 
европейского стандарта EN 145.

Самоспасатель шахтный изоли-
рующий ШСС-Горняк (производитель 
ООО ГЗ ГСО «ОЗОН», Россия) является 
средством индивидуальной защиты 
органов дыхания и предназначен для 
защиты горнорабочих и лиц службы 
федерального надзора при подзем-
ных авариях. Изготовлен в защитном 
корпусе из ударопрочного пластика, 
выдерживающего осевую нагрузку 
до 7 тонн, специально для шахт с 
повышенной агрессивностью произ-
водственной среды. Самоспасатель 
сертифицирован на соответствие тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности СИЗ» (ТР ТС 
019/2011), что отвечает более жест-
ким требованиям.

ОАО «Корпорация «Росхимзащи-
та» налажен выпуск самоспасателя 
ШСС-ТМ ЦТКЕ.8092.000, соответ-
ствующего требованиями всех госу-
дарственных стандартов и действу-
ющей технической документации. 
Особые достижения конструкторов в 
следующем: снижена на 30% масса 

самоспасателя (2,3 кг), эргономич-
ная эллиптическая форма обеспечи-
вает возможность более удобного и 
комфортного ношения при выполне-
нии штатных работ в течение всей 
смены, имеет более комфортные 
условия дыхания (температура на 
выдохе снижена на 5-8°С). Разрабо-
танная конструкция гарантирует гер-
метичность рабочей части самоспа-
сателя и не требует периодической 
проверки на приборах, а также по-
стоянного контроля цвета индикатора 
герметичности.

Наша цель — повысить безопас-
ность рабочих, оснастить их новыми 
современными средствами индиви-
дуальной защиты, обеспечивающими 
снижение до приемлемого уровня 
воздействия вредных производствен-
ных факторов в штатном режиме и 
при аварийных условиях.
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