
ИНЖЕНЕРНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

Проектирование, изготовление, установка, обслуживание. 

Предприятие ООО "Авангард" проектирует, изготавливает и устанавливает средства инженерн-

о-технической укрепленности: 

 оконные и дверные блоки, витражи до 6-а класса по пулестойкости, специальное оборудование (сейфы, 

лотки, шлюзы, кассовые блоки и т.д.) для обеспечения антитеррористической и противокриминальной 

защиты критически важных объектов: госучреждений, банков, промышленных и транспортных 

предприятий, служебных, торговых и жилых комплексов; 

 окна "Антиснайпер" со стеклом с изменяемой прозрачностью; 

 по запросам Заказчика - многофункциональные изделия из стекла (электрообогревающее стекло, 

фотоэлектрические панели). 

Для изготовления пулестойких конструкций 

используется специализированная система 

пулестойких алюминиевых профилей R65 TERMO 

BP6 (BULLET PROOF) NOKIAN PROFILES (Финляндия). 

Система разработана при участии специалистов 

ООО "Авангард" (Россия) специально для 

обеспечения пулестойкости крупногабаритных 

изделий высоких классов защиты (5 и выше по 

ГОСТ Р 51112-97) для объектов с повышенными 

режимными требованиями и особыми 

требованиями к дизайну. 

Для класса защиты 5 (АКМ, калибр 7,62 мм, патрон 57-Н-231 с пулей ПС-43 ТУС) данная система 

позволяет изготавливать крупногабаритные открываемые изделия с максимальным размером 

створок 1750(Н)×1450 (мм) при толщине пулестойкого стекла 44 мм и размером створок 

1800(Н)×1450 (мм) при толщине пулестойкого стекла 42 мм.   

Профили системы R65 TERMO BP6 имеют сбалансированное уравновешенное сечение, 

обеспечивающее высокую жесткость и наибольшую несущую способность изготавливаемых 

изделий, что отличает их от изделий из тонкостенных пулестойких профилей, а также 

существенно повышает эксплуатационные качества - гарантия на изделия с открываемыми 

створками из профилей системы R65 TERMO BP6 составляет 5 лет.  

Система включает в себя: профили рамный, створчатый, импостный; набор штапиков под 

толщины пулестойких стекол 42 ÷ 59 мм; закладные угловые и уплотнительные элементы; 

аксессуары.  

Сложная конфигурация сечений профилей позволяет выполнять усиление специальными полосами 

из различных броневых сталей, что позволяет минимизировать нагрузки на фундамент, стены и 

перекрытия объекта.  

Изготовляемые ООО "Авангард" пулестойкие окна имеют дополнительную защиту притвора 

специальными "пулеловушками". Надежность предложенной комплексной защиты подтверждена 

серией испытаний в РЦИ СИЗ "НИИ Стали", отмечене Дипломом МВД РФ, тремя золотыми 



медалями конкурса "Национальная безопасность" и двумя Национальными отраслевыми премиями 

"За укрепление безопасности России" ("ЗУБР"). 

Специальные накладные регулируемые петли для створок больших размеров позволяют 

обеспечить длительную безопасную эксплуатацию открываемых окон. Самые мощные на 

сегодняшний день силовые петли позволяют, согласно прочностным  расчетам, изготовить 

одностворчатые пулестойкие окна (без импоста) с размером открываемой створки в пределах 

1900(Н)×1300 (мм) при весе пулестойкого стекла 103 кг/м2.  

Изготовление открываемых пулестойких окон предполагает их длительную и безотказную 

эксплуатацию (гарантийный срок - 5 лет) с беспрепятственным открыванием створок, что особо 

важно в случае возгорания в целях обеспечения дополнительных путей незамедлительной 

эвакуации персонала.  

Все оборудование сертифицировано.  

Цветовая гамма изделий - 11 цветов анадировки и любой цвет окраски порошковыми эмалями по 

шкале RAL.  

Установка изделий на объекте выполняется без проведения сварочных работ. В случае 

необходимости изделия могут быть демонтированы и перенесены на другой объект.  

В случае установки пулестойких окон вторым рядом створки имеющихся окон беспрепятственно 

открываются через створки пулестойких окон.  

Опыт работы с профильными системами различных производителей подтвердил вышеуказанные 

преимущества пулестойкой системы алюминиевых профилей R65 TERMO BP6. 

Основные выполненные объекты в области средств безопасности: 

 Резиденция нефтяной компании г. Москва; 

 Резиденция нефтяной компании пос. Жуковка; 

 УВД ЗАО г. Москва; 

 ОВД по ЗАО г. Москва (16 объектов); 

 Мосэнерго ТЭЦ № 1; 

 Нововоронежская АЭС (тир); 

 Калининская АЭС (тир); 

 Посты ДПС; 

 КПП ОМОН "ЗУБР" г. Щелково; 

и т.д. 

Инжиниринговое предприятие ООО "Авангард" - член Евро-Азиатской ассоциации производителей 
товаров и услуг в области безопасности (Ассоциация ЕВРААС). 

Контактное лицо для обращения по вопросам инженерно-технических средств защиты:  
Руководитель проекта Данилов Алексей Борисович. 

Вы можете связаться с ним по телефону:  
8(495)-361-98-10  

 или направить запрос по электронной почте:  
avangard185@mail.ru 


