Сообщения СМИ

25.10.2017
ВАГНЕР Ру выступил спонсором и сделал 30 минутный доклад на международном форуме «BIT-2017 - Современная
инженерная инфраструктура Центров Обработки Данных»
Мероприятие, организованное компанией CisEventsGroup неизменно собирает более 500 участников – специалистов в
области инженерного оборудования ЦОДов.
Вот уже третий год ВАГНЕР Ру делает интересные доклады по специфике противопожарной защиты с...
Больше
22.06.2017
Новый Офис, производство и испытательная лаборатория ООО «Вагнер РУ»
Давней мечтой российского представительства фирмы WAGNER было локализовать часть линейки
оборудования. Мы долго и усердно работали, чтобы мечта стала явью. Теперь Вагнер РУ не только
поставляет противопожарные системы из Германии, но самостоятельно...
Больше
28.04.2017
TITANUS TP-R - СДЕЛАНО В РОССИИ
С февраля 2017 года ООО «ВАГНЕР Ру» начало производство аспирационных дымовых извещателей в
России.
Прибор, получивший название TITANUS
Больше
24.03.2017
ВАГНЕР Ру принял участие в 23-й Международной выставке Securika Moscow и конференции «
Проблемы выбора системы пожаротушения для музеев»
Securika Moscow — крупнейшая в России выставка технических средств охраны и оборудования для
обеспечения безопасности и противопожарной защиты.
Участники: 405 компаний из 22 стран
Посетители: 18 678 из 50 стран мира, 76 регионов России
13.05.2016
27 апреля 2016 года в Москве состоялась ежегодная международная конференция DATA
CENTER Design & Engineering. ООО «ВАГНЕР РУ» выступил в качестве золотого спонсора
мероприятия и сделал два доклада в пленарной части.
На конференции рассмотрен широкий спектр тем, которые касаются создания устойчивой инженерной
инфраструктуры в центрах обработки данных, в том числе проблемы детекции дыма в условиях
сильных воздушных потоков, варианты систем тушения и...
Больше
06.04.2016
С 14 по 17 марта в ЦВК "Экспоцентр" проходила 22-ая Московская Международная выставка
технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и
противопожарной защиты MIPS / Securika 2016
В этом году в выставке приняли участие свыше 400 компаний из 20 стран. Отечественные и
зарубежные разработчики, производители и поставщики оборудования для обеспечения безопасности
объектов различного назначения представили свои последние разработки...
Больше
15.01.2016
WAGNER представит новые противопожарные решения на 22-ой международной выставке
MIPS / Securika в Москве
Дата проведения мероприятия: 14.03.2016 - 17.03.2016
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 2, 8
Международная выставка MIPS / Securika — крупнейшая в России выставка технических...
Больше
15.12.2015
ВАГНЕР РУ - спонсор конференции ВОКРУГ ЦОД 2015 21.10.2015 Санкт-Петербург
ООО ВАГНЕР РУ (дочернее предприятие WAGNER GROUP Германия) выступил спонсором
конференции ВОКРУГ ЦОД 2015, прошедшей 21 ноября в Санкт-Петербурге.
Технический директор ВАГНЕР РУ, Андреев О.В. выступил с докладом «Пожарная...
Больше
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