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MSA на выставке НЕФТЕГАЗ 2017, Москва, ЭКСПОЦЕНТР
С 17 по 20 апреля 2017 MSA примет участие в 17й международной выставке
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2017» в
Москве.
Мы приглашаем Вас посетить наш стенд
№ 21D03 в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», чтобы увидеть
последние новинки и технологии в области
обнаружения газа и пламени, узнать о
приобретенной компании Senscient и уникальных
лазерных технологиях.
Вы сможете ознакомиться с новым котроллером
SUPREMATouch, эта система была создана на основе
успешной, оригинальной и новаторской конструкции
системы управления SUPREMA и имеет большой
цветной
сенсорный
экран,
повышенную
обрабатывающую способность и дополнительные
встроенные
адресные
пожарные
и
дымовые
извещатели. Она может работать с широким рядом
датчиков, включая датчики горючих и токсичных газов, кислорода, дыма, пламяни и
тепла.
Наши специалисты дадут развернутую консультацию в области Регулирования и
законодательства, расскажут о проверенных и зарекомендовавших решениях
компании MSA, имеющих широкое распространение в Российской Нефтегазовой
промышленности.
Будем рады Видеть Вас на выставке НЕФТЕГАЗ на нашем стенде 21D03
Узнайте больше на нашем сайте MSAsafety.com

О компании MSA
Компания MSA Safety Incorporated основана в 1914 г. В настоящее время она является
мировым лидером в разработке, производстве и поставке изделий, обеспечивающих защиту
людей и инфраструктуры предприятий. К основной продукции компании MSA относятся
изолирующие дыхательные аппараты, стационарные системы обнаружения газа и пламени,
портативные газоанализаторы, промышленные средства защиты головы, каски для
пожарных и спасательных служб и устройства для защиты от падения с высоты.
При доходах в размере 1,1 млрд долларов в 2015 г. в MSA работает около 4600
человек по всему миру. Штаб-квартира МSА расположена в городке Кранберри к северу от
Питтсбурга, штат Пенсильвания. Компания имеет производственные центры в
Соединенных Штатах Америки, Европе, Азии и Латинской Америке. Имея международные
представительства более чем в 40 странах, примерно половину дохода MSA получает за
пределами Северной Америки.
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