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О компании
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Компания
ООО «Завод Спецхимпродукт» входит в состав группы компаний «СПЕЦПРОДУКТ» - круп-
ного современного химического холдинга, специализирующегося на разработке и выпуске 
линейки пенообразователей для тушения пожаров, специальных технических жидкостей, 
приборов контроля технологических параметров, а так же устройств очистки и восстанов-
ления исходных рабочих свойств жидкостей. 

Основные виды 
деятельности завода 

Разработка и серийное производство пенообразователей для тушения пожаров 
Послепродажное обслуживание реализованных пенообразователей 
Разработка и внедрение новых типов и марок пенообразователей 
Лабораторный анализ пенообразователей с объектов заказчиков 
Регенерация и восстановление рабочих свойств пенообразователей 
Выработка рекомендаций по утилизации пенообразователей 

Основные поставки
пенообразователя
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Наши преимущества
Собственные производственные мощности (до 105000 тонн/год) 
Современная аккредитованная испытательная лаборатория
Развитая и гибкая сбытовая и логистическая инфраструктура 
Политика открытости при работе с постоянными клиентами 
Проведение лабораторных и полигонных огневых испытаний 
Разработка продукции по техническим требованиям заказчиков 
Вся продукция имеет сертификаты и разрешительную документацию 
Система менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2008 

Продукция
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Пенообразователи общего 
назначения и смачиватели 

Пенообразователи для 

тушения пожаров на воде
Пенообразователи для 

тушения нефти и 
нефтепродуктов

Пенообразователи для 
тушения водораство-

римых ГЖ
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Пенообразователи для 
тушения лесных пожаров  

Пенообразователи для 
тушения пожаров в 
аэропортах Пенообразователи по техническим 

условиям заказчика 

Пенообразователи для 
тушения пожаров на 

Крайнем Севере 

Выполнение полного цикла работ по разработке и оптимизации рецептуры, изготовле-
нию и испытанию образцов пенообразователей общего и целевого назначения в соот-
ветствии с техническим заданием заказчика, а также полное документарное сопрово-
ждение, консалтинг и сервисное обслуживание. 
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Обязательные испытания 
Проводится комплексная оценка корректности физико-химических характеристик, пока-
зателей кратности и устойчивости пены, огнетушащей эффективности и иных эксплуата-
ционных показателей всего спектра готовой продукции в строгом соответствии с норма-
тивными требованиями и методиками. 

Контакты
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Адрес производства
171261, Россия, Тверская область, 
Конаковский район, п.г.т. Редкино, 
ул. Заводская, д. 1 

Московское 
представительство 
115446, Россия, г. Москва, 
Коломенский проезд, д. 8, корп. 4 
тел: +7 (495) 988-49-33 
факс: +7 (499) 612-34-84 
e-mail: info@spena.ru 
www.spena.ru
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www.spena.ru


