
 

Проектирование, производство, установка и техническое 
обслуживание сертифицированных систем и средств пожаротушения 

 



25 лет назад это была всего лишь идеа. Сегодня Tema Sistemi S.p.A. 
предлагает свои технологии пожарной безопасности во всем мире 

В Италии:  

•Русси (пров.г.Равенна) – 

юридический адрес  

•Таранто – производственное   

  предприятие 

• Milano – коммерческий офис 

В мире: 

•Присутствие  и партнерство на 

международном  рынке 

 

 



          Одна из первых в Европе предложивших новаторские 
решения в области противопожарной защиты  

В провинции г. Равенна:  

•1.200 м2 офисных и административных помещений, а также 

отведенных для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

В г.Таранто: 

•10.000 м2 площадки для проведения испытаний и 

технического контроля 

•4.000 м2 помещения для производства и технического 

обслуживания 

•2.000 м2 испытательных лабораторий 

•600 м2  складских и подсобных помещений 

•600 м2 офисных и административных помещений, а также 

конструкторское бюро 

•500 м2  эксперементальный цех и эксплуатационные 

помещения 

 

 

 

 



           

  

Наши партнеры: 

 

•Лаборатория Университета г. Рима “Tor Vergata”  

•Лаборатория контрольно-измерительных приборов Университета Саленто -   

 Департамент Инновационной Инженерии 

•Университет г.Генуи 

•Университет г.Милана 

•Университет г.Венеции 

•Университет "Kore" г.Энны 

•MARIS-Исследование, Мониторинг окружающей среды, Стратегические   

 инновационные исследования 

•OSDIFE – Обсерватория по безопасности и защите от химических, биологических,  

 радиоактивных, ядерных и взрывоопасных веществ 

 

Мы проводим исследования в тесном сотрудничестве с университетами, 

органами власти и международными организациями по стандартизации 

 
 
 



  Многонациональная команда, разнородная группа 
технических специалистов высокого уровня 

 

•150 специлистов входящих в команду 
Tema Sistemi 

• многолетний опыт работы в таких  
областях как:  

Машиностроение 

Пневматика 

Гидравлика 

Электроника 

Электрика 

Гидродинамика 

Судостроение 

 

 

 
 
 

Наш коллектив: 



Надежность подтверждена.  
Этика засвидетельствована 

Наша сертификация: 
 UNI EN ISO 9001:2008 

Система управления качеством 
 

 UNI EN ISO 14001:2004 
Система управления       
окружающей средой 
 

 SA 8000 
Стандарт социальной   
ответственности 
 

 Сертификаты соответствия       
требованиям технического  
регламента, выданные   
ФГБОУ ВПО Академии  
ГПС МЧС Росии 
 
 



“Инновация для нас означает создание более эффективных 
противопожарных  технологий, снижая при этом негативное 

воздействие на окружающую среду” 

       1990       2000        2002      2004      2007          2008      2010                2014     2016  будующее            

ОСНОВАНИЕ 
Tema Sistemi srl 
образована Роберто 
Борраччино 

UNI EN ISO 9001 
Tema Sistemi srl  
прошла первую 
сертификацию по 
качеству 

Tema Sistemi srl 
преобразована 
в Акционерное 
Общество 

ISO 14001 - SA 
8000 
Tema Sistemi SpA  
прошла первую 
сертификацию в 
рамках  Управления 
окружающей средой 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Tema Sistemi srl  начала 
инвестировать в научно-
исследовательскую  
деятельность 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
La Tema Sistemi SpA  с 
успехом вышла на 
международный рынок 

ЛАБОРАТОРИИ 
Испытательная лаборатория 
получила сертификат 
Морского  Регистра 
Судоходства Италии 

НАСТОЯЩЕЕ 
•Расширение рабочих 
площадей 
•Установка 
новейшего 
оборудования 
•Научно-
исследовательские 
проекты 

Наша история: 



Tema Sistemi: одно предприятие –  

все противопожарные технологии 

Наши технологии: 

•Water mist - Aquatech® & Aquatech® Deluxe 

•Water mist с присадкой - Aquatech® Plus 

•Пенные системы 

•Смачивающий агент FireFive® 

•Водяные системы 

•Инертный газ - Nargotech® 

•Twin Agent 

•CO2 

•Синтезированные газы 

•Порошковые системы 

•Системы обнаружения пожара и утечки 

газа 

   



          Создавать доверительные отношения на длительный 
срок  - это наша, всегда побеждающая философия 

Консалтинг и Инжиниринг 

Техническое обслуживание 

•Оценка результатов анализа   
  рисков 
•Инженерные и проектные           
работы 
•Изготовление 

Наш сервис: 

•Установка, приемочные   
  испытания и ввод в   
  эксплуатацию 
•Обучение 
•Текущий ремонт и планово-  
  профилактические работы 



Наше призвание – защищать помещения и людей в них от 
риска возникновения пожара 

Области сотрудничества: 

 

 Нефтехимическая и газовая     

    промышленность 

Индустрия и энергетическая    

    промышленность 

Транспортный комплекс и   

    инфраструктура 

Судостроение 

Объекты культурного наследия и   

    гражданского назначения 

Помещения класса Люкс 



Tema Sistemi: защитный инстинкт – технологические инновации 

Наши достижения: 

 

 Свыше 5.000.000 евро     

    инвестированы в научные   

    исследования за последние 10 лет 

Реализованы более чем 2.000   

    технических решений 

Получено свыше 100 сертификатов 

 

 



Наша аккредитация: 

 

 

 

 
•Lukoil-Mid east – Лукойл Мид Эст 
•Lukoil Ubzeikstan – Лукойл Узбекистан 
•Pireco (Турция) 
•Shell 
•Bechtel (США) 
•Fluor (США) 
•Saudi electricity company (Саудовская Аравия) 
•Foster wheeler (Италия) 
•Kuwait national Petroleum 
•Mitsubishi heavy industries (Япония) 
•International civil aviation (Канада) 
•Nigeria LNG Limited 
•Naoc (Нигерия) 
•Worley Parsons (Лондон) 
•Blackcat engineering 
•Salini ItaliaBusiness Gateways (Орпик, Оман) 
•Repsol 
•Mol group 
•Petronas 

 
 
 

 
•Jacobs Italia Spa 
•SAIPEM 
•APS Engineering (Италия) 
•IKPT (Малайзия) 
•Alpiq (Швейцария) 
•Tecnicas Reunidas (Испания) 
•Aker Solution 
•Sabic Italia 
•Sabic Worldwide 
•SNC Lavalin (Канада) 
•Essar (Индия) 
•Total 
•Technip 
•OMV (Австралия) 
•Mapna 
•Simeco (Италия) 
•Drillmec 
•Petro Karan Shafagh kish (Иран) 
•Auchan 
•Ferservizi Italia 
 
 



Tema Sistemi: для широкого применения на гражданских объектах 

Наши успехи: 

Объекты культурного наследия и гражданского назначения   

 
•Palazzo Dei Cerretani 
•Palazzo Della Regione Miramare Trieste 
•Biblioteca D’annunzio Di Pescara 
•Biblioteca Comunale Di  Rosignano 
•Vaticano – Roma 
•Ex Complesso Saffa – Perugia 
•Camera Di Commercio Industria E    
  Artigianato Di Livorno 
•Cinema Moglianoveneto  
•Ex Tribunale Di Napoli 
•Hospital Gavazzeni – Bergamo 
•Hotel Four Seasons 
•Inps 
 
 

 
•Mediolanum Farmaceutica S.P.A 
•Metinvest Trametal Spa 
•Ministero Delle Infrastrutture E Dei 
Trasporti 
•Provincia Di Potenza 
•Regione Puglia 
•Soprintendenza  Archeologica Di Catania 
•Toremar- Private Building 
•Università Del Salento 
•Welcome Italia 
•Agenzia Del Territorio –  Agrigento 
•Agenzia Delle Entrate 
•Asl  
 
 



Tema Sistemi: для широкого применения в нефтехимической и 
газовой промышленности 

Наши успехи: 

Нефтехимическая и газовая  промышленность 

•Agiba Petroleum Company 
•Agip Petroleum Co Sae 
•Aman For Trading And Contracting 
•Basell Poliolefyns 
•Eni Spa Div. E&P 
•Eni Spa Div. R&M 
•Gazprom -  ПАО “Газпром” 
•Ge Power & Water 
•Lorestan Petrochemical Co. 
•Ministry Of Oil – South Refineries 
•Mnpz Moscow Refinery - Московский    
  нефтеперерабатывающий завод 
•Nargan Engineers And Constructors 
•Nigerian Agip Oil Company 
•ABB 
 

 

•Nizhnekamskneftehim Oil Co. –  
ОАО Нижнекамский 
нефтеперерабатывающий завод 
•Ribinskaya Power Plant – Рыбинская ГЭС 
•Saipem Congo 
•Saipem Spa 
•Snam Rete Gas 
•Sonatrach 
•Stogit 
•Syndial Spa 
•Total Italia Spa 
•Versalis Spa 
•Vestas Spa 
•Yayskiy Refinery - Яйский 
нефтеперерабатывающий завод 
•Technip 
•Tecnimont 
 
 

 
 



Tema Sistemi: для широкого применения в индустрии, 
энергетике и на транспорте   

Наши успехи: 

Индустриальные предприятия и 
    энергетическая промышленность 

 
•Edison  (Италия) 
•Enea (Италия) 
•Enel (Италия) 
•Heineken (Нидерланды) 
•Ilva Spa (Италия) 
•Marcegaglia Group (Италия) 
•Novartis Farma Spa (Италия) 
•Thyssenkrupp  (Германия) 
•Synthos  (Польша) 
•Vestas  (Норвегия) 
•Boeing  Aerspaces (США) 
•Severstal ПАО “Северсталь” (Россия) 
•Finmeccanica (Италия) 
•Ge Oil &Gas 
 
 
 

Транспортный комплекс и 
    инфраструктура 

•Arenaways 
•Indian  Railways (Индия) 
 
 
 



Tema Sistemi: для широкого применения в судостроении  

и морских сооружениях 

Наши успехи: 

Судостроение 

•Marina Militare Italiana 
•Guardia Costiera Italiana 
•Fincantieri Spa 
•Fincantieri RosRao 
•Ustica Lines 
•DCNS - French Navy 
•GE AVIO Srl 
•Indian Navy 
•Algerian Navy 

•Cantiere Naval T.C.M. S.R.L. 
•Cantiere Navale Italia 
•Cantiere Navali Codecasa Tre Spa 
•Rmk Marine-Turkish Coast Guard Command 
•Tecnomar, Yacht Nadara 43 
•Terminal Crociere Di Livorno 
•Guardia Di Finanza 
•Gruppo Avio  



Мы проектируем и производим скрытые противопожарные 
системы для различных помещений класса Люкс 

Наши успехи: 

Помещения класса Люкс 

•Bulgari Boutique – Рим 
•Chanel Boutique - Рим, Венеция 
•Dolce&Gabbana Boutique - Милан 
•Sheraton Hotel - Алжир 
•Valentino - Италия 
•Max Mara Boutique 
•Canali Boutique 
•Яхта Tecnomar, Nadara 43 
 
 
 



Мы являемся частью большого проекта: TEMA GROUP 

Группа предприятий TEMA: 

 
 
 

TEMA GROUP это группа предприятий, 
предлагающая инженерные решения 
в сфере безопасности и охраны. 
Это единый партнер для решения 
задач в формате: 
 
“Глобальный сервис” 
“Под ключ” 
 



Там, где другие видят противопожарные технологии – мы видим нашу идентификацию 

ЗАЩИТНЫЙ ИНСТИНКТ 
 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


