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Информационное письмо 
 Уважаемые господа!  

Официяльно сообщаем, что на основани полученной информации, что касается работоспособности системы молниезащиты «Громостар» хочу Вам переслать 

наш комментарий: 

Как экспортер/производитель системы молниезащиты ГРОМОСТАР с тридцатилетней и безупречной репутацией на международном рынке молниезащиты 

информируем вас: 

На рынке РФ присутствуют практически все мировые производители активной молниезащиты. Производитель Громостар 

гарантирует качество своей продукции и лучшее в мире (это именно так) соотношение цена/качество! 

Уважаемые господа!  

Предлагаем вашему вниманию эффективную систему активной комплексной молниезащиты Громостар!  

Современная система Громостар это:  

1. Обширная защищаемая зона с радиусом защиты в несколько раз больше, чем у традиционно используемых систем защиты;  

2. Эффективность работы, подтвержденная:  

* многолетним успешным опытом эксплуатации уже нескольких тысяч установленных по всему миру систем,     в том числе и в России (более 500 

инсталляций); 

* официальными ежегодными испытаниями, проводимыми в соответствие с медународными нормами NF C 17-102  

3. Экономичность. При том же радиусе защищаемой зоны по сравнению с традиционной защитой:  

* существенный выигрыш в цене для крупногабаритных объектов;  
 * оптимальное соотношение цена/качество для небольших зданий и сооружений;  

4. Комплексная защита от молний и перенапряжений  

5. Простота монтажа (полностью исключающая возможность повреждения кровли), демонтажа, ремонта и консервации  

6. Эстетичность инсталляции, что существенно при защите памятников архитектуры, религиозных объектов, кровли сложной конструкции, индивидуальных 

особняков и т.п.  

7. Запатентована более чем в двадцати странах мира. В России - патент №2336617  

8. Полный комплект поставки, необходимый для монтажа системы под конкретный объект  

9. Громостар – полностью автономная система, обеспечивающая молниезащиту без применения внешнего источника питания  

Просим вас по всем вопросам обращаться к нашим официальным представителям в РФ  

                                                                                         С уважением, 

        GROMOTECH – dr inż. Wieslaw Kryszkowski- President 
          Д.т.н. инж. Веслав Крышковски-Президент компании                                                                                                                        
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