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FOAM PROPORTIONERS

FOAM BLADDER TANKS
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FOAM POURER
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FOAM GENERATORS AND TANK
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MEDIUM EXPANSION FOAM GENERATOR

FOAM CONCENTRATE  STORAGE TANK  
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HIGH EXPANSION FOAM GENERATOR 
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FOAM SPRAY NOZZLE

DELUGE VALVE 
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HIGH VELOCITY 
WATER SPRAY NOZZLES  

DELUGE VALVE AND SPRAY NOZZLES
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MOBILE EQUIPMENT AND OTHER DEVICE
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DELUGE VALVE SKIDS 
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FOAM BLADDER TANK SKIDS

PRE-MIX FOAM SOLUTION SKID

���������	�����������
��������������������
� �������
������	�����������
���������
�����������	����������£�������������
��������������������������������¡��������¢
������������������������������������
� ������������	������������������


���������������
�������	������
����������������

���������	������������
�������������������������������������

� �����	�������������������������
���������
������������������������������������
����������������������
�
� 	�����
���
��������
��������������������������������¡��������¢
������������������������������������������������	������������������


TWIN AGENT SKID 

���������	����������������������������
� ����������������������������������������������
� ��������
��������
������	������ �� ��
� ������
������	����

���������������	������
��������
���

� ����
���������������������������������
� �����������

FOAM PUMP SKID  

���������������
�������
���������
� �������
��������
����������	���������������£������
� ������	
��������������������������������
����������������
�¡��������¢
�������	�������	��	�������£������	¥���

DRY CHEMICAL POWDER SKID

CUSTOMIZED SOLUTIONS

www.firetechindia.com

9



DESIGN & ENGINEERING SERVICES
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CUSTOMISED ENGINEERED SYSTEM SOLUTIONS
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FIRETECH EQUIPMENT & SYSTEMS PRIVATE LIMITED
Phone: +91-22-68265570/02 l Email: info@firetechindia.com l Website: www.firetechindia.com

Registered o�ce:
F - 302/303, 3rd Floor, Eastern Business District,

Neptune Mall, L.B.S. Marg, Bhandup (W) - 400 078,

Mumbai, India.

Factory:
C-5/1&2, MIDC, Lote Parshuram,

Tal. Khed, Chiplun - 415 722,

Dist. Ratnagiri, India. 
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