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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Белорусский завод «Пожтехника» г.Витебск образован в 1995 году и специализируется на
производстве следующих средств противопожарной защиты:
- модулей и установок автоматического пожаротушения различных типов (порошковых, газовых, тонкораспыленной водой) вместимостью от 2.5 до 180 литров;
- порошковых огнетушителей МИГ;
- воздушно-пенных огнетушителей МИГ с фторсодержащим зарядом;
- углекислотных огнетушителей ИНЕЙ;
- баллонов низкого давления (рабочее давление 1.2-1.5 МПа) вместимостью от 2.5 до 125
литров, сертифицированных на соответствие требованиям Технического Регламента ТР ТС
032/2013«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», включая
баллоны с внутренним полимерным покрытием;
- транспортных кронштейнов представительского уровня (на текстильных ремнях, на металлических хомутах, с возможностью пломбирования, со специальным коррозионно-стойким покрытием и т.п.) для различных огнетушителей для любой модели транспортного средства;
-пожарных кран-комплектов, барабанных систем пожаротушения, шкафов, ящиков, щитов из
обычной и нержавеющей стали, в том числе для офисов с дизайнерским интерьером.
Главными конкурентными преимуществами завода являются: более чем 20-ти летний опыт
работы, высокая репутация у Заказчиков качества выпускаемой продукции, известность торговых марок МИГ*, ИНЕЙ*, ПРЕСТИЖ*, а также возможность выполнения заказов повышенной сложности по индивидуальным требованиям Заказчика благодаря наличию собственного
научно-технического центра и специализированного оборудования.
зарегистрированные торговые знаки

Филиалы завода в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте, Могилеве осуществляют комплексное обслуживание Потребителей:
- консультирование по применению современных средств пожаротушения в соответствии с
действующими техническими нормативами;
- выписку и отгрузку пожарно-технической продукции со своих складов;
- приемку/выдачу в фирменный ремонт огнетушителей, после которого Потребители получают
работоспособный огнетушитель с приемкой ОТК и заводской гарантией;
- приемку рекламаций и обмен брака.
Особое внимание завод уделяет взаимодействию и сотрудничеству с МЧС РБ, органами технического нормирования, стандартизации, проектными строительными
организациями, специалистами (отделами) по пожарной
безопасности белорусских Потребителей.
Специалисты завода на постоянной основе проводят обучающие семинары по особенностям
требований действующих нормативов в области пожарной безопасности и применения выпускаемой заводом продукции.
Благодаря постоянной обратной связи с белорусскими потребителями, специализированными
оптовыми компаниями, профессиональными пожарными, проектировщиками пожарного водопровода и систем пожарной автоматики «Пожтехника» последовательно улучшает качество обслуживания и выпускаемой продукции, а также осуществляет разработку и постановку на производство современных средств пожаротушения.
Выпускаемая продукция сертифицирована в Беларуси, России и Казахстане. Огнетушители и
модули пожаротушения, выпускаемые заводом, одобрены к применению Российским Морским
Регистром Судоходства и имеют соответствующие сертификаты.
Интегрированная система менеджмента качества, охраны труда и окружающей среды завода «Пожтехника»
производства, реализации и технического обслуживания
средств противопожарной защиты сертифицирована на
соответствие требованиям международных стандартов
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 (орган по сертификации TÜV Thüringen Германия), что позволяет применять самые передовые стандарты обслуживания Заказчиков
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ОГНЕТУШИТЕЛИ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ (выписка из ГОСТ 27331-87)
Класс
пожара

Характеристика
класса

A

горение твердых
веществ

B

горение жидких
веществ

C

горение
газообразных
веществ

D

горение металлов

Обозначение
подкласса

Характеристика подкласса

A1

B2

горение твердых веществ, сопровождающееся тлением (например,
дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий)
горение твердых веществ, не сопровождающееся тлением (например,
пластмассы)
горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензина,
эфира), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина)
горение жидких веществ, растворимых в воде (например, спиртов,
метанола, глицерина)

-

-

D1

горение легких металлов, за исключением щелочных (например,
алюминия, магния и их сплавов)
горение щелочных и других подобных металлов (например, натрия,
калия)
горение
металлосодержащих
соединений
(например,
металлоорганических соединений, гидридов металлов)

A2
B1

D2
D3

Символы классов пожаров (выписка из ГОСТ 27331-87)

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Символ класса пожара А

Символ класса пожара В

Символ класса пожара С

Символ класса пожара D

КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
(выписка из ТКП 474-2013)
Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к
категориям, приведенным в таблице, от высшей (А) к низшей (Д).

4

Категория помещения

Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении

А
(взрывопожароопасная)

Горючие газы (далее - ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости (далее - ЛВЖ) с температурой
вспышки не более 28 0 C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные
парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное
давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком
количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5кПа

Б
(взрывопожароопасная)

Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 0 C, горючие жидкости
(далее - ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пыле или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в
помещении, превышающее 5 кПа

В1 - В4
(пожароопасные)

ЛВЖ, ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы
(в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха или друг с другом взрываться и гореть, при условии, что помещения, в
которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б

Г1

ГГ, ЛВЖ, ГЖ, твердые горючие вещества и материалы, используемые в качестве топлива

Г2

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии,
процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени

Д

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии, горючие вещества и материалы в
таком количестве, что удельная пожарная нагрузка на участке их размещения в помещении не
превышает 100 Мдж/м2

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕНОСНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ
(выписка из ППБ 01-2014)
Предельная
защищаемая
площадь, кв.м

Пенные и
водные
огнетушители
вместимостью
10 л

2

4

8 (9)

2

5 (8)

А

2++

-

2+

1++

-

-

Класс
пожара

Углекислотные
огнетушители
вместимостью, кг

Порошковые
огнетушители
вместимостью, кг

А, Б, В1-В4
(горючие газы и
жидкости)

В

4+

-

2+

1++

-

-

200

С

-

-

2+

1++

-

-

В1–В4 (кроме
горючих
газов и
жидкостей)

200

D
Е
А
D

1++
-

2+
-

2+
2+
1++
1+

1++
1++
1+*
1++*

-

2++
1+
-

Е

-

-

1++

1+*

2+

1++

Г1, Г2

400

В

1+

-

1++

1+**

-

-

Г1, Г2,
Д

900

Общественные
здания

200

С
А
D
Е
А

1++
1++

2+
2+
1+
2+

1++
1++
1+
1++
1++

1+**
1+***
1++***
1+***
1+*

2+
-

1++
1+

Е

-

-

1++

1+*

1+

1++*

* Из расчета 1 огнетушитель для предельной защищаемой площади 400 м2.
** Из расчета 1 огнетушитель для предельной защищаемой площади 800 м2.
*** Из расчета 1 огнетушитель для предельной защищаемой площади 1800 м2.
Примечания:
1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А –
порошок АВСЕ; для классов В, С и Е – ВСЕ или АВСЕ и класса D – D.
2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «–» – огнетушители, которые не
допускаются для оснащения данных объектов.
3. Для помещений котельных залов на каждую топку необходимо предусматривать 1 порошковый огнетушитель с массой ОТВ не
менее 4 кг или 1 пенный огнетушитель вместимостью не менее 5 л.

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ
(выписка из ППБ 01-2014)
Категория
помещения по
НПБ 5-2000

А, Б, В1-В4
(горючие газы и
жидкости)

В1-В4
(кроме
горючих газов и
жидкостей),
Г1, Г2

Предельная
защищаемая
площадь, м2

500

800

Воздушнопенные
огнетушители
вместимостью
100 л

Комбинированные
огнетушители
(пена-порошок)
вместимостью
100 л

Порошковые
огнетушители
массой ОТВ
от 80 до 90 кг

А

1++

1++

В

2+

1++

С

-

D

Класс
пожара

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Категория
помещения по
ТКП 474-2013
(02300)

Углекислотные
огнетушители
с массой ОТВ, кг
25

80

1++

-

3+

1++

-

3+

1+

1++

-

3+

-

-

1++

-

-

Е

-

-

1+

2+

1++

А

1++

1++

1++

4+

2+

В

2++

1++

1++

-

3+

С
D

-

1+
-

1++
1++

-

3+
-

E

-

-

1+

1++

1+

Примечания:
1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВСЕ; для класса В, С и Е – ВСЕ или АВСЕ и класса D – D.
2. Значения знаков «++», «+» и «–» приведены в примечании 2 в таблице выше.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (выписка из ППБ 01-2014)
Наименование автотранспортных средств

ОГНЕТУШИТЕЛИ

1. Легковые
до 1,5 т
2. Грузовые
грузоподъемностью
cвыше 1,5 т
- с числом пассажиров не более
девяти, включая водителя;
- с числом пассажиров более
девяти, включая водителя, и
максимальной массой до 5 т
3. Автотранспортные
включительно:
средства для
в кабине водителя
перевозки пассажиров:
салоне
- с числом пассажиров более
девяти, включая водителя, и
максимальной массой более 5 т
включительно:
в кабине водителя
салоне
4. Автотранспортные средства для перевозки ЛВЖ, ГЖ, ГГ
и других опасных веществ
5. Передвижные лаборатории
6. Тракторы и другая специальная техника с двигателями
внутреннего сгорания, работающими на:
дизельном топливе
бензине
7. Зерноуборочные комбайны*
8. Самоходные сельскохозяйственные машины**
(для уборки, посадки и обработки сельскохозяйственных
культур, для внесения удобрений и т.д.)

Огнетушители порошковые
переносные (шт.)
с массой ОТВ, не менее, кг

Полотнище противопожарное, шт

Ящик с песком объемом 0,25 м3

1x1
1x2
2x4 (1x8)

-

-

1x2

-

-

1x2
1x4 (2x2)

1
-

-

1x4
2x4 (1x8)

1
-

-

2x8

1

1

1x8(2x4)

1

-

1x4
1x8 (2x4)
2x8

1(1,5x1,5)

1(0,5м3)

1x8 (2x4)

1(1,5x1,5)

-

* Дополнительно комплектуются штыковой лопатой – 2 шт., шваброй – 2 шт.
** Дополнительно комплектуются штыковой лопатой – 1 шт.
Примечания:
1. На автотранспортных средствах, работающих на торфяниках сельскохозяйственного использования, должно быть: 2 порошковых огнетушителя
(с массой ОТВ не менее 8 кг каждый), 1 лопата, 1 ведро, противопожарное полотнище размером 2 х 2 м.
2. Песок допускается заменять другим местным негорючим сыпучим материалом (флюсы, карналлит, кальцинированная сода и др.).
3. Ящик с песком на зерноуборочных комбайнах и кормоуборочной технике может быть заменен двумя дополнительными порошковыми
огнетушителями с массой ОТВ не менее 8 кг каждый.
4. Для тушения пожара на двигателе или в кабине автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы, необходимо предусматривать
1 переносной огнетушитель с массой ОТВ не менее 2 кг сухого порошка (или эквивалентное количество соответствующего ОТВ), а для тушения
загоревшегося груза или шин – 1 переносной огнетушитель с массой ОТВ не менее 12 кг сухого порошка (или эквивалентное количество
соответствующего ОТВ). На бортовых автомобилях, перевозящих баллоны с газами, необходимо устанавливать 2 углекислотных или порошковых
огнетушителя.

Расположение огнетушителей на автотранспортных средствах
(выписка из ППБ 01-2014)
Первичные средства пожаротушения должны располагаться в закрепленном состоянии в местах, установленных предприятием
- изготовителем автотранспортного средства. Если конструкцией автотранспортного средства эти места не предусмотрены, то они
должны находиться в легкодоступном месте. В автобусе один огнетушитель должен находиться в кабине водителя, второй - в пассажирском салоне.

ОПЛОМБИРОВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.
На одноразовую пломбу наносятся
следующие обозначения:
- индивидуальный номер пломбы;
-дата зарядки огнетушителя
с указанием месяца и года
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
(выписка из «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»)
(выписка из ТР ТС 032/2013 «Технический Регламент Таможенного Союза.
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
На оборудование (баллоны всех огнетушителей) наносится маркировка в виде четких и нестираемых надписей. Баллон огнетушителя должен быть сертифицирован на соответствие требованиям безопасности, что должно подтверждаться сертификатом соответствия.
Для России, Казахстана и Белорусси с января 2013 года стала обязательной маркировка товаров, прошедших сертификацию в
системе технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) знаком ЕАС («Евразийское соответствие»). Законность использования
знака ЕАС подтверждается декларацией или сертификатом ТР ТС.
По требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 под сертификацию попадают все баллоны порошковых, воздушнопенных и эмульсионных огнетушителей с объемом более 3-х литров.
Маркировка на баллоне должна содержать следующую информацию:
Образец маркировки баллонов порошкового, воздушно-пенного и
воздушно-эмульсионного огнетушителя.

Образец маркировки баллона углекислотного
огнетушителя

ОГНЕТУШИТЕЛИ

знак маркировки сертифицированной продукции по требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.
(Знак обращения на рынке
Таможенного Союза)

Проверка углекислотных огнетушителей на утечку вытесняющего газа
1. огнетушитель ставят на весы и измеряют фактическую массу огнетушителя с зарядом (без раструба).
2. из полученного значения вычитают значение конструкционной массы (пустого огнетушителя), выбитое на запорно-пусковом
устройстве.
3. полученное (расчетное) значение массы огнетушащего вещества сравнивают с массой заряда на этикетке с учетом указанного
на этикетке допуска.

Конструкционная
Фактическая масса
( огнетушителя
с зарядом )– ( масса огнетушителя ) =

1

2

Масса заряда
огнетушащего вещества

3

Если это расчетное значение массы огнетушащего вещества не «попадает» в допуск (выше или ниже указанного на этикетке
значения), то такой огнетушитель подлежит перезарядке.

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

www.fire.by
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
МАРКИРОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ СОГЛАСНО 11.13.04-2009 СТБ 11.13.10-2009

ОГНЕТУШИТЕЛИ

заводской номер огнетушителя

год и месяц изготовления
Для маркировки огнетушителей МИГ и ИНЕЙ используются две этикетки. Основная маркировка нанесена на трехцветной самоклеющейся этикетке с повышенной защитой от воздействия ОТВ и окружающей среды. На металлизированной этикетке маркируется дата изготовления и индивидуальный номер огнетушителя.

Маркировка раструба
Раструб углекислотного огнетушителя должен иметь маркировку, нанесенную в районе выходного сечения, с указанием предприятия-изготовителя и типоразмера огнетушителя, для использования с которым он предназначен.

ПАСПОРТ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Металлизированная
этикетка
с заводским номером,
месяцем и годом
выпуска огнетушителя

Паспорт в п/э пакете
крепится на ЗПУ

*Для огнетушителей, выпускаемых с июля 2015 г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ГАРАНТИИ НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ
ПЕРЕЗАРЯДКА И РЕМОНТ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И МОДУЛЕЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП, ОУ, ОВП
Назначенный срок службы

10 лет

Гарантийный срок

3 года с даты продажи или 4 года с даты изготовления.

Срок эксплуатации до перезарядки

5 лет.
Для установленных в кабине транспортных средств – 2 года.
Для установленных вне кабины транспортных средств – 1 год .
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Гарантийный срок

18 месяцев со дня продажи, но не более 2 лет со дня выпуска.

Срок эксплуатации до перезарядки

10 лет (определяется гарантийным сроком эксплуатации огнетушащего порошка).

Гарантийный срок хранения

36 месяцев со дня выпуска.

Гарантийный срок эксплуатации

В пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ, ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА

Гарантийный срок хранения

24 месяца со дня выпуска.

Гарантийный срок эксплуатации

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в предлелах гарантийного срока хранения.

Срок испытания корпуса углекислотных огнетушителей (баллона высокого давления) гидравлическим давлением не менее 22,5
МПа не реже 1 раза в 5 лет (п.4.4.3. СП9.13130.2009).
После испытания на верхней сферической части баллона должны быть выбиты и отчетливо видны: товарный знак производителя,
клеймо организации проводившей испытание, номер баллона, год последнего и следующего испытания, рабочее давление, пробное
гидравлическое давление, объем баллона, масса баллона.
Информация о соответствии требованиям СТБ 11.13.04-2009 запорно-пускового устройства МИГ
из полимерного материала производства ЗАО «Пожтехника»

Улучшенная конструкция
запорно-пускового
устройства МИГ с крупным шагом резьбы

ПОКАЗАТЕЛИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И Т.Д.

СТБ
11.13.04

Соответствие

Ручка для переноски огнетушителя в течение 5 мин должна
выдерживать без смещения и деформации статическую нагрузку в пять
раз превышающую полную массу огнетушителя

п. 5.30.1

Соответствует

Запорно-пусковое устройство должно обеспечивать герметичность
при максимальном рабочем давлении Рраб.макс

п. 5.35

Соответствует

Полимерные материалы, которые применяют для изготовления
деталей огнетушителя, подвергающихся воздействию избыточного
давления, должны обеспечивать стойкость и прочность после старения
при термическом воздействии и после воздействия ультрафиолетового
излучения

п. 5.39

Соответствует

Детали из полимерных материалов, находящихся под избыточным
давлением во время работы огнетушителя, должны обеспечивать
прочность на разрыв давлением Рразр в диапазоне рабочих температур

п. 5.38

Соответствует

Головка огнетушителя должна сохранять прочность при ударном
воздействии

п. 5.34

Соответствует

Детали огнетушителя (корпус, головка) должны сохранять прочность
при падении заряженного огнетушителя с высоты 0,6 м

п. 5.42

Соответствует

Перезаряжаемый огнетушитель должен сохранять работоспособность
после неоднократной замены его заряда

п. 5.52

Соответствует

Резьбовые соединения на корпусе огнетушителя низкого давления на
его головке должны иметь не менее пяти витков и обеспечивать сброс
давления не менее чем на двух витках

п. 6.9

Соответствует

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

www.fire.by

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

®

и

®

ОГНЕТУШИТЕЛИ

1. Каждый огнетушитель МИГ, ИНЕЙ имеет сертифицированный безопасный корпус (баллон) из специальной упрочненной стали,
маркированный механическим способом (см.стр.7).
2. Баллоны воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей ОВП МИГ имеют современное внутреннее коррозионностойкое покрытие, выполненное по европейской технологии.
3. Инновационная конструкция резьбового соединения переносных огнетушителей МИГ обеспечивает повышенную надежность
огнетушителя.
4. Конструкция передвижных порошковых огнетушителей МИГ предусматривает наличие отверстия в баллоне для засыпки порошка, что предотвращает поломку или выпадение сифонной трубки при сборке нового огнетушителя или его перезарядке, что
всегда приводит к неработоспособности огнетушителя.
5. Все передвижные огнетушители МИГ снабжены колесами диаметром не менее 200 мм с обрезиненым ободом, что облегчает
перемещение огнетушителя по неровному или скользкому покрытию, шлангом-распылителем из морозостойкой резины, а также
специальными лепестками, при помощи которых шланг-распылитель фиксируется на баллоне огнетушителя.
6. Передвижные огнетушители МИГ снабжаются эргономичной съемной тележкой и перекрывным стволом (опция), обеспечивающим эффективное применение огнетушителя одним человеком (предусмотрено международными и европейскими техническими
нормативами), а также ремонт тележки отдельно от огнетушителя.
7. Индивидуальная упаковка передвижных огнетушителей МИГ, ИНЕЙ – деревянный ящик
8. Групповая упаковка передвижных огнетушителей МИГ – деревянный ящик, 12 огнетушителей в 2 яруса по 6 шт.
9. Все огнетушители МИГ и ИНЕЙ имеют гарантийный срок 4 года, защищены от подделки.
Огнетушители МИГ, ИНЕЙ обеспечивают экономию для потребителей при условии, что они учитывают расходы, как на приобретение, так и на эксплуатацию огнетушителей в течение всего срока службы. Размер экономии может составлять десятки и сотни
процентов от стоимости огнетушителя МИГ и ИНЕЙ в зависимости от наличия учета у Потребителей огнетушителей, с учетом их
нормативного срока службы (не менее 10 лет).
Для получения экономии рекомендуем Потребителям:
- формировать подробную закупочную документацию (требования к поставщику и к продукции);
- наладить внутреннюю систему учета огнетушителей в течение всего нормативного срока службы (10 лет).
Особое внимание следует обратить на установление в закупочной документации гарантийного срока, в течение которого поставщик обязан за свой счет устранять все несоответствия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

®

Порошковые огнетушители МИГ серийно выпускаются более 15 лет, заряжены высокоэффективным универсальным огнетушащим порошком марки ВЕКСОН-АВС 25 и предназначены для тушения всех классов пожаров ( А В С Е) - возгораний твердых, жидких
и газообразных горючих веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В.
При производстве применяются надежные комплектующие собственного производства: запорно-пусковые устройства (ЗПУ)
МИГ (см.стр.9), а также сертифицированные в соответствии с ТР ТС 032/2013 сварные баллоны (БП МИГ).
Тушение высокоэффективным огнетушащим порошком осуществляется на основе взаимодействия следующих факторов: создания условий огнепреграждения за счет образовавшегося густого порошкового облака; механического срыва пламени струей порошка; торможения (ингибирования) скорости химических реакций газообразными продуктами испарения и разложения порошка.

Устройство

Наименование

111-126

111-01

111-03

ОП-1(з)
МИГ

ОП-2(з)
МИГ

ОП-3(з)
МИГ

111-05
ОП-4(з)
МИГ

111-07
ОП-5(з)
МИГ

111-09
ОП-6(з)
МИГ

Артикул для моделей
111-126
111-01
111-03
111-05
111-07
111-09
ОП МИГ
Артикул для моделей
ОП МИГ М (ЗПУ из
111-02
111-04
111-06
111-08
111-10
металла)
Ранг модельного очага 1А 21В С Е 1А 21В С Е 1А 34В С Е 2А 55В С Е 2А 70В С Е 3А 89В С Е
Масса огнетушащего
1±0,05
2±0,1
3±0,15
4±0,2
5+0,25
6+0,3
вещества, кг
Объем баллона,л
2
2,5
3,8
5
6,3
7,5
Рабочее давление в
1,5±0,1
корпусе огнетушителя,
МПа при 200С
Продолжительность
подачи огнетушащего
6
8
10
12
вещества, с, не менее
Длина струи ОТВ, м, не
2,0
3,0
менее
Габаритные размеры,
мм:
-высота
340
405
365
430
520
585
-диаметр корпуса
120
120
150
150
150
150
-диаметр корпуса в
110
110
147
147
147
147
местах крепления
кронштейна
Масса кг, не более
2,2
3,6
4,8
6,3
7,7
9,0
Диапазон температуры
от
-50
до
+50
эксплуатации, °С
ВексонВексон-ABC 25
Марка порошка
ABC 50

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

®

111-11

111-13

111-21

ОП-8(з)
МИГ

ОП-9(з)
МИГ

ОП-10(з)
МИГ

111-11

111-40

111-41

111-12

111-13

111-21

4А 144В С Е

4А 144В С Е

4А 144В С Е

8±0,4

9±0,45

10±0,5

10

11,3

12,5

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПЕРЕНОСНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

15
4,0
560
185
180

590
185
180

640
185
180

11,4

12,5

14,0

www.fire.by
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПРИНЦИП СРАБАТЫВАНИЯ
(переносные порошковые огнетушители)
1.Сорвать пломбу,
удалить чеку

2. Нажать на верхнюю
ручку

ПРИНЦИП СРАБАТЫВАНИЯ
(передвижные порошковые огнетушители)
1. Сорвать пломбу, удалить
чеку

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Арт.: 111-54

Арт.: 111-56

2. Повернуть рычаг вверх

®

Арт.: 111-58

ОП-40 (з) МИГ
ОП-50 (з) МИГ
ОП-80 (з) МИГ
ОП-40 (з) МИГ
ОП-50 (з) МИГ
ОП-80 (з) МИГ
съемная тележка, съемная
съемная тележка, съемная
съемная тележка,
съемная тележка перекрывной
тележка
тележка
ствол
перекрывной ствол
перекрывной ствол
Артикул
111-53
111-54
111-55
111-56
111-57
111-58
Ранг модельного очага
6А 233В С Е
10А 233В-2 С Е
Масса огнетушащего
40±2
50±2,5
80±4
вещества, кг
Рабочее давление в
1,2±0,1
корпусе огнетушителя,
МПа при 200С
Продолжительность
подачи огнетушащего
20
30
вещества, с, не менее
Длина струи ОТВ, м,
6,0
не менее
Габаритные размеры,
мм, не более:
-высота
850
1000
1330
-диаметр корпуса
330
330
330
-ширина по длине
470
470
470
шасси
Наименование

Масса кг, не более

60

Диапазон температуры
эксплуатации, °С
Марка порошка

72

110

-40 до +50
Вексон-ABC 25

Передвижные огнетушители МИГ имеют полимерное покрытие корпуса, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, а также
распылитель из морозостойкого кислотощелочестойкого резинового рукава длиной 3 метра

12

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

С ФТОРСОДЕРЖАЩИМ ЗАРЯДОМ “ОВП МИГ (ФторПав)”

®

ОВП МИГ (ФторПАВ) - это современные огнетушители, серийное производство которых ведется более 6 лет. Они предназначены
для защиты объектов химии и нефтехимии, аэродромов, морских судов и портов, там, где за короткое время необходимо потушить
большие площади с разливом нефти или нефтепродуктов или предотвратить возгорание горючих жидкостей.
Основное преимущество – высокоэффективное огнетушащее вещество, обладающее повышенной огнетушащей способностью,
а также срок до перезарядки 5 лет по сравнению с углеводородным зарядом пенообразователя, применяемым для воздушно-пенных
огнетушителей с углеводородным зарядом ( УгПАВ), со сроком до перезарядки 1 год.
Внедрение технологии нанесения обязательного полимерного покрытия на внутреннюю поверхность баллона по европейской
технологии, а также применение запорно-пусковых устройств специальной конструкции позволяют обеспечить повышенную эксплуатационную надежность ОВП МИГ. Конструкция насадки обеспечивает подачу воздушно-механической пены низкой кратности.
Применяемое в огнетушителе ОВП МИГ ФторПАВ огнетушащее вещество:
- мало адсорбирует горючие вещества, что дает возможность его использования при подслойном тушении;
- обладает повышенными огнетушащими свойствами, сверхнизким поверхностным натяжением;
- имеет практически нейтральную кислотность, что безопасно для человека и окружающей среды;
- изолирует горящую поверхность при тушении пожаров классов А и В, предотвращая образование горючей паровоздушной
смеси;
- стабильно и устойчиво к тепловому излучению горючих веществ с высоким содержанием полярных добавок,
таких как спирт и др.
Основная область применения огнетушителей ОВП МИГ ФторПАВ химическая и нефтехимическая промышленность, аэродромы,
а также везде, где необходимо за короткое время потушить большие площади с разливом нефти или нефтепродуктов или успеть
предотвратить возгорание горючих жидкостей. Рекомендованы для
применения на морских судах и портах.
ВЫПУСКАЕМЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОВП МИГ (ФТОРПАВ):
ЛЕТНИЙ - предназначены для работы при температурах от +5 до +50 оC

Наименование

Артикул

Способность тушения модельных очагов пожара класса В
ОВП МИГ с фторсодержащим зарядом

ОВП (обычный)
с углеводородным зарядом

ОВП-8(з) МИГ летний (ФторПАВ)

113-03

89В

34В

ОВП-10(з) МИГ летний (ФторПАВ)

113-05

144В

55В

Корпуса ОВП МИГ (ФторПав) имеют внутреннее коррозионно-стойкое полимерное покрытие толщиной более 1 мм из высокотехнологичных материалов производства Италии. Это устранило второй из основных недостатков огнетушителей с зарядом на водной основе - достаточно высокую коррозионную активность заряда, и позволило увеличить срок службы огнетушителей ОВП МИГ
(ФторПав) до перезарядки до 5 лет.
ОВП МИГ (ФторПАВ) заряжены высокоэффективным огнетушащим веществом (ОТВ) - пленкообразующим синтетическим фторсодержащим пенообразователем .Низкая кратность способствует быстрому образованию водяной пленки, которая способна самопроизвольно растекаться и покрывать поверхность нефтепродукта, предотвращать испарение и образование паровоздушной смеси,
уменьшать время тушения и охлаждать зону пожара. В тех местах, где нарушилась пенная прослойка, пленка под действием сил
поверхностного натяжения покрывает всю поверхность зеркала жидкого нефтепродукта.

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Огнетушащая способность воздушно-пенных огнетушителей МИГ

Огнетушители воздушно-пенные МИГ летний с фторсодержащим зарядом

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Принцип срабатывания воздушно-пенных огнетушителей
ПРИНЦИП СРАБАТЫВАНИЯ
(передвижные воздушно-пенные огнетушители)

ПРИНЦИП СРАБАТЫВАНИЯ
(переносные воздушно-пенные огнетушители)
Сорвать пломбу, удалить чеку

Нажать на верхнюю ручку

Повернуть рычаг вверх

Сорвать пломбу, удалить чеку

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА

Не создают пылевое облако, воздействующее на органы дыхания и зрения,
а также затрудняющее видимость и препятствующее эвакуации людей.

Арт.: 113-03

Наименование

ОВП-8(з) МИГ
Летний
(ФторПАВ)

Арт.: 113-05
ОВП-10(з) МИГ
Летний
(ФторПАВ)

Арт.: 113-28

ОВП-50(з) МИГ
Летний
(ФторПАВ)

ОВП-80(з) МИГ
Летний
(ФторПАВ)

Артикул

113-03

113-05

113-26

113-28

Ранг модельного очага

2А 89В

3А 144В

4А 233В

6А 233В-2

Объем огнетушащего вещества, л

8-0,4

10-0,5

50-2,5

80-4

Вместимость корпуса, л

10

12,5

62

Рабочее давление при 200С, МПа

Габаритные размеры, мм:
-высота
-диаметр корпуса
-диаметр корпуса в местах
Крепления кронштейна
-ширина
Масса кг, не более

1,2±0,1

30

60
4,0

580
185

660
185

960
330

1290
330

180
-

180
-

470

470

11,2

13,2

78

120

+5 до +50 C

Температуры эксплуатации, °С
Конструктивные особенности

100

1,5±0,1

Продолжительность подачи
огнетушащего вещества, с, не
менее
Длина струи ОТВ, м, не менее

14

Арт.: 113-26

о

-

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

-

съемная тележка, перекрывной
ствол

И

съемная тележка, перекрывной
ствол

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

®

Углекислотные огнетушители (ОУ) ИНЕЙ предназначены для тушения возгораний горючих жидких веществ, горючих газов, электрооборудования под напряжением:
ОУ ИНЕЙ от 1 до 2 кг - до 1 000 В;
ОУ ИНЕЙ от 3 до 50 кг - до 10 000 В.
Тушение зарядом диоксида углерода (углекислоты) исключает нанесение ущерба защищаемому объекту. В углекислотных огнетушителях ИНЕЙ используется углекислота исключительно высшего сорта с гарантированной точкой росы менее минус 55 0С, что
обеспечивает работоспособность огнетушителя при отрицательных температурах до минус 40 0С , а также безопасность при тушении
электроустановок находящихся под напряжением.

Устройство

Сорвать пломбу,
удалить чеку

ПРИНЦИП СРАБАТЫВАНИЯ
(передвижные углекислотные огнетушители)
Сорвать пломбу,
удалить чеку

Нажать на верхнюю ручку

Повернуть
рычаг вверх

ПЕРЕНОСНЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

®

до 10 000 В

до 1000 В

Наименование
Артикул
Ранг модельного очага
Масса огнетушащего вещества, кг
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа при 20 0С
Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с,
не менее
Длина струи ОТВ, м, не менее
Габаритные размеры, мм, не более:
-высота
-диаметр корпуса
-ширина
Масса, кг, не более
Диапазон температуры эксплуатации, °С

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

Арт.: 112-01

Арт.: 112-02

Арт.: 112-03

ОУ-1 ИНЕЙ

ОУ-2 ИНЕЙ

ОУ-3 ИНЕЙ

ОУ-5 ИНЕЙ

112-01
13В С Е
1-0,05

112-02
21В С Е
2-0,1

112-03
34В С Е
3-0,15

112-04
55В С Е
5+0,25

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРИНЦИП СРАБАТЫВАНИЯ
(переносные углекислотные огнетушители)

Арт.: 112-04

5,8±0,1

490
110
330
5,0

6

8

2

3
570
110
330
8,5

600
140
330
13,5

900
140
250
17,5

ОТ -40 ДО +50

www.fire.by
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
С ПОВЫШЕННОЙ ОГНЕТУШАЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

®

Передвижные углекислотные огнетушители (ОУ) ИНЕЙ, с массой ОТВ от 7 до 50 кг – ОУ-7 ИНЕЙ, ОУ-10 ИНЕЙ, ОУ-15 ИНЕЙ,
ОУ-25 ИНЕЙ, ОУ-50 ИНЕЙ отлично зарекомендовали себя как высоконадежные первичные средства пожаротушения на судах, в
портовой инфраструктуре. Рассчитаны на эксплуатацию при температуре от -40°С до +50°С.
Использование стандартных 40-литровых баллонов, совместно с оригинальной конструкцией металлического раструба
ОУ-25 ИНЕЙ и ОУ-50 ИНЕЙ, а также надежных коллекторов ОУ-15 ИНЕЙ и ОУ-50 ИНЕЙ позволяет добиться отличных эксплуатационных характеристик и повышенной огнетушащей способности каждого из этих огнетушителей по сравнению с требованиями
СТБ 11.13.10-2009.
Гибкий шланг распылителя испытывается на прочность и гермитичность давлением не менее 15 МПа. По желанию Заказчика
огнетушитель может комплектоваться распылителем с перекрывным устройством, обеспечивающим применение огнетушителя
одним человеком, тогда как ГОСТ предусматривает его применение двумя операторами.
Передвижные огнетушители ИНЕЙ, могут применяться для тушения электрооборудования находящегося под напряжением до
10 000 Вольт.
Минимальный ранг модельного очага пожара класса В (горючие жидкости)
Наименование

Артикул

ОУ ИНЕЙ

ОУ по СТБ 11.13.10-2009

Ранг

Площадь, м

Ранг

2

Площадь, м2

ОУ-10 ИНЕЙ

112-06

70В

2,20

55В

1,73

ОУ-15 ИНЕЙ

112-07

89В

2,80

70В

2,20

ОУ-25 ИНЕЙ
ОУ-50 ИНЕЙ

112-08
112-09

113В
144В

3,56
4,52

89В
89В

2,80
2,80
®

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

до 10 000 В
Арт.: 112-05

Арт.: 112-06

Арт.: 112-07

Арт.: 112-08

ОУ-7 ИНЕЙ

ОУ-10 ИНЕЙ

ОУ-15 ИНЕЙ

ОУ-25 ИНЕЙ

ОУ-50 ИНЕЙ

112-05
55В C E

112-06
70В C E

112-07
89В C E

112-08
113В C E

112-09
144В C E

7-0,35

10-0,5

15-0,75

25-1,25

50-2,5

1050
2х140
420

1500
220
480

1500
2х220
700

50

110

210

Наименование
Артикул
Ранг модельного очага
Масса огнетушащего вещества, кг
Рабочее давление в корпусе
огнетушителя, МПа

5,8±0,1

Продолжительность подачи огнетушащего
вещества, с, не менее

15

Длина струи ОТВ, м, не менее

4

Габаритные размеры, мм, не более:
-высота
-диаметр корпуса
-ширина длине оси

970
140
300

920
2х140
420

Масса, кг, не более

23

42

Диапазон температуры эксплуатации, °С

16

Арт.: 112-09

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

ОТ -40 ДО +50

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОГНЕТУШИТЕЛЯМ
Огнетушители ОВП-8(з)

летний (ФторПАВ), ОВП-10(з)

И
летний (ФторПАВ)

Запорно-пусковое
устройство
М16х1,5
(присоединительная
резьба распылителя)

М16x1,5

М45x1,5
М16x1,5

Трубка сифонная МИГ
ОП-8 МИГ М16х1,5
Артикул: 121-28
масса нетто, кг - 0,035
длина, мм - 380

ОП-10 МИГ М16х1,5
Артикул: 121-73
масса нетто, кг - 0,04
длина, мм - 460

ОГНЕТУШИТЕЛИ

М16x1,5
(присоединительная
резьба сифонной трубки)

Распылитель МИГ
ОВП МИГ М16 РТ
Артикул: 121-68
масса нетто, кг - 0,15
длина, мм, не менее - 540

ОВП МИГ М16 РТ
(702 мм)
Артикул: 121-80
масса нетто, кг - 0,18
длина, мм, не менее - 680

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Огнетушители ОП-1(з)

, ОП-2(з)

, ОП-3(з)

Чека для ЗПУ огнетушителя
Артикул: 121-30
масса нетто, кг - 0,012
диаметр, мм - 4,0

Запорно-пусковое
устройство
М14х1,5

Сопло МИГ М14
Артикул: 121-15
масса нетто, кг - 0,0055

Кольцо уплотнительное
для ЗПУ МИГ
Артикул: 121-09
масса нетто, кг - 0,0006
внутренный диаметр, мм - 27,5

М12х1,5
М10х1
М24х1,5

ЗПУ МИГ 2М
(М24х1,5/М12 с соплом)
металл с индикатором

М14х1,5

Клапан МИГ
Артикул: 121-08
масса нетто, кг - 0,015
диаметр, мм - 4,0

Артикул: 121-05

ОГНЕТУШИТЕЛИ

масса нетто, кг - 0,015
М14x1,5 М16x1,0 М16x1,5
(присоединительная
резьба сифонной трубки)

Трубка сифонная МИГ

М14х1,5
М10х1

ОП-1 МИГ М16х1,0

ЗПУ МИГ 2
(М30х1,5/М14)
пластик с индикатором

М30х1,5
М16х1,5

Артикул: 121-100
масса нетто, кг - 0,013
длина, мм - 125

Артикул: 121-04

ОП-1 МИГ М14х1,5

масса нетто, кг - 0,205

Артикул: 121-101
масса нетто, кг - 0,013
длина, мм - 125

ОП-2 МИГ М16х1,0

М14х1,5
М10х1

Артикул: 121-32

ЗПУ МИГ 2
(Tr30х3/М14)
пластик с индикатором

Tr30х1,5
М16х1,0

масса нетто, кг - 0,025
длина, мм - 245

ОП-2 МИГ М14х1,5
Артикул: 121-31

Артикул: 121-64

масса нетто, кг - 0,025
длина, мм - 245

масса нетто, кг - 0,165

ОП-3 МИГМ16х1,0

Огнетушащий порошок
«ВЕКСОН-АВС 25»

Артикул: 121-19

Артикул: 919-01

масса нетто, кг - 0,018
длина, мм - 200

Огнетушащий порошок
«ВЕКСОН-АВС 50»

ОП-3 МИГ М16х1,5
Артикул: 121-20
масса нетто, кг - 0,018
длина, мм - 200

Артикул: 919-02

М
18

(метрическая резьба)

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

Тr

(трапецеидальная резьба)

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Огнетушители ОП-4(з)
, ОП-5(з)
, ОП-6(з)
ОП-8(з)
, ОП-9(з)
, ОП-10(з)

Запорно-пусковое устройство

М14х1,5
М16х1,5
(присоединительная
резьба распылителя)

Чека для ЗПУ
огнетушителя

Распылитель МИГ

Артикул: 121-30

М14х1,5

масса нетто, кг - 0,012
диаметр, мм - 4,0

Артикул: 121-11
материал штуцера-полиамид
масса нетто, кг - 0,13
длина, мм, не менее - 440

МИГ М14 МРТ

М14х1,5
Артикул: 121-12
материал штуцера-сталь
масса нетто, кг - 0,17
длина, мм, не менее - 440

МИГ М16 РТ

Кольцо
уплотнительное
для ЗПУ МИГ
масса нетто, кг - 0,0006
внутренный диаметр, мм - 27,5

М16х1,5

Артикул: 121-13
материал штуцера-полиамид
масса нетто, кг - 0,13
длина, мм, не менее - 440

МИГ М16 МРТ

М16х1,5
М10х1
М30х1,5
М16х1,5

Артикул: 121-09

М16х1,5

Клапан МИГ

ЗПУ МИГ М (М30х1,5/М16)
металл с индикатором

Артикул: 121-08
масса нетто, кг - 0,015
диаметр, мм - 4,0

Артикул: 121-06
масса нетто, кг - 0,2

Артикул: 121-14
материал штуцера-сталь
масса нетто, кг - 0,17
длина, мм, не менее - 440

М16x1,0
М16x1,5
(присоединительная
резьба сифонной трубки)

М14х1,5
М10х1
Tr30х3
М16х1,0

Трубка сифонная МИГ
ОП-4 МИГ М16х1,0

ОП-4 МИГ М16х1,5

Артикул: 121-21
масса нетто, кг - 0,024
длина, мм - 275

Артикул: 121-22
масса нетто, кг - 0,024
длина, мм - 275

ОП-5 МИГ М16х1,0

ОП-5 МИГ

Артикул: 121-23

Артикул: 121-24

масса нетто, кг - 0,03
длина, мм - 345

масса нетто, кг - 0,03
длина, мм - 345

ОП-6 МИГ М16х1,0

ОП-6 МИГ

Артикул: 121-25

ЗПУ МИГ (Тr30х3/М14)
пластик с индикатором
Артикул: 121-61
масса нетто, кг - 0,205

М16х1,5

М16х1,5

М14х1,5
М10х1

Артикул: 121-26

масса нетто, кг - 0,037
длина, мм - 410

масса нетто, кг - 0,037
длина, мм - 410

ОП-8 МИГ М16х1,0

ОП-8 МИГ

Артикул: 121-27
масса нетто, кг - 0,035
длина, мм - 380

масса нетто, кг - 0,035
длина, мм - 380

ОП-9 МИГ М М16х1,0

ОП-10 МИГ М16х1,5

Артикул: 121-29
масса нетто, кг - 0,039
длина, мм - 420

Артикул: 121-73

М30х1,5
М16х1,5

М16х1,5

ЗПУ МИГ (М30х1,5/М14)
пластик с индикатором

Артикул: 121-28

масса нетто, кг - 0,04
длина, мм - 460

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

ОГНЕТУШИТЕЛИ

МИГ М14 РТ

Артикул: 121-02
масса нетто, кг - 0,22

М(метрическая резьба)

Тr (трапецеидальная резьба)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Огнетушители ОП-40(з)

ЗПУ МИГ 40М
(М52х2/М27 внутр/М10)
коромысло
Артикул: 121-41

, ОП-50(з)

Штуцер
заправочный для ОП
МИГ мет. М30х1,5
Артикул: 121-177
масса нетто, кг - 0,13

М27х1,5
М10х1

масса нетто, кг - 0,485

Штуцер заправочный
для ОП МИГ пластик
Тr30х3

М52х2

Чека для ЗПУ
огнетушителя

М27х1,5

Артикул: 121-179
масса нетто, кг - 0,02

Артикул: 121-30
масса нетто, кг - 0,012
диаметр, мм - 4,0

М27х1,5
(присоединительная
резьба сифонной трубки)

Распылитель
ОП 40/80 МИГ с перекрывным
стоволом

Трубка сифонная МИГ
ОП-40 МИГ
Артикул: 121-74
масса нетто, кг - 0,13
длина, мм - 635

Артикул: 121-76
материал штуцера-сталь
масса нетто, кг - 2,2
длина, мм - 3600

ОГНЕТУШИТЕЛИ

, ОП-80(з)

ОП-50 МИГ М
Артикул: 121-99
масса нетто, кг - 0,6
длина, мм - 785 

ОП-80 МИГ
Артикул: 121-75
масса нетто, кг - 0,24
длина, мм - 1115

М27х1,5

Тележка
ОП-40
(d330/к200)МИГ
Артикул: 121-88
масса нетто, кг - 6,9
габаритные размеры, мм:
-высота 915
-длина 420
-ширина по шасси 470

ОП-50
(d330/к200)МИГ

М27х1,5

Артикул: 121-131
масса нетто, кг - 7,3
габаритные размеры, мм:
-высота 1015
-длина 420
-ширина по шасси 470

Распылитель
ОП 40/80 МИГ
Артикул: 121-66
материал штуцера-сталь
масса нетто, кг - 2,2
длина, мм - 3100

20

ОП-80
(d330/к200)МИГ

Колесо 200 с
резиновым ободом
для ОП (ОВП-40-80)

Артикул: 121-89
масса нетто, кг - 7,8
габаритные размеры, мм:
-высота 1275
-длина 420
-ширина по шасси 470

Артикул: 121-127
масса нетто, кг - 1,4
диаметр, мм - 200

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Огнетушители ОУ-1

, ОУ-2

, ОУ-3

, ОУ-5

M16х1,5

Запорно-пусковое
устройство

Распылитель ОУ-5
Артикул: 122-05

M16х1,5

масса нетто, кг - 0,336
длина, мм - 760

Трубка выкидная ИНЕЙ
Артикул: 122-09
масса нетто, кг - 0,0126
М10х1,0
М10х1,0

Трубка
сифонная ИНЕЙ
ОУ-1 ИНЕЙ

Раструб

Артикул: 122-10
масса нетто, кг - 0,01
длина, мм - 295

ОУ-1;2 ИНЕЙ
Артикул: 122-06

ОУ-2 ИНЕЙ

масса нетто, кг - 0,84
длина, мм - 187

Артикул: 122-12
масса нетто, кг - 0,02
длина, мм - 360

ОУ-3 ИНЕЙ
Артикул: 122-07

ОУ-3 ИНЕЙ

масса нетто, кг - 0,84
длина, мм - 187

Артикул: 122-13
масса нетто, кг - 0,02
длина, мм - 340

ОУ-5 ИНЕЙ
Артикул: 122-08

ОУ-5 ИНЕЙ

масса нетто, кг - 0,84
длина, мм - 187

Артикул: 122-15
масса нетто, кг - 0,03
длина, мм - 550

М16х1,5

М16х1,5

W27,8

W19,2

М10х1,0

М10х1,0

ЗПУ ОУ (W27,8/M16внутр)
ручка/под крючок

ЗПУ ИНЕЙ (W19.2/M16 внутр)
ручка

Артикул: 122-56
масса нетто, кг - 0,25

масса нетто, кг - 0,33

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

ОГНЕТУШИТЕЛИ

М10х1,0
(присоединительная резьба
сифонной трубки)
)

Артикул: 122-19
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Огнетушители ОУ-7

, ОУ-10

Держатель

Запорно-пусковое
устройство

ОУ-7 (d132-135)
Артикул: 122-47
масса нетто, кг - 0,39

ОУ-7 (d140)
Артикул: 122-23
масса нетто, кг - 0,04

М16х1,5

Распылитель ОУ-7/10 ИНЕЙ

ОУ-10 (d159)

Артикул: 122-03
масса нетто, кг - 0,37
длина, мм - 1260

Артикул: 122-31
масса нетто, кг - 0,45

М10х1,0
(присоединительная резьба
сифонной трубки)
)Трубка сифонная ИНЕЙ

Шасси
ОУ-7 (d132-135/K125)

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Артикул: 122-46
масса нетто, кг - 1,5

ОУ-7/15 ИНЕЙ
Артикул: 122-11
масса нетто, кг - 0,04
длина, мм - 790

ОУ-7 (d140/K125)
Артикул: 122-22
масса нетто, кг - 1,55

ОУ-10 ИНЕЙ

ОУ-10 (d159/K125)

Артикул: 122-37
масса нетто, кг - 0,05
длина, мм - 830

Артикул: 122-30
масса нетто, кг - 1,6

Колесо 125
Артикул: 122-54
масса нетто, кг - 0,4
диаметр, мм - 125

Раструб ОУ-7; 10 ИНЕЙ
Артикул: 122-08
масса нетто, кг - 0,84
длина, мм - 187

22

М16х1,5

М16х1,5

М22х1,5
наружная

W19,2

W27,8

W27,8

М10х1,0

М10х1,0

М10х1,0

ЗПУ ИНЕЙ
(W19.2/M16 внутр) ручка

ЗПУ ОУ
(W27,8/M16внутр)ручка/
под крючок

ЗПУ ОУ
(W27,8/M22 наруж)
коромысло

Артикул: 122-19

Артикул: 122-56

Артикул: 122-28

масса нетто, кг - 0,33

масса нетто, кг - 0,25

масса нетто, кг - 0,25

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Огнетушители ОУ-15

Держатель
Запорно-пусковое
устройство

ОУ-15 (d132-135)
Артикул: 122-49
масса нетто, кг - 1,25

ОУ-15 (d140)
Артикул: 122-33
масса нетто, кг - 1,3

ОУ-15 (d159)
Артикул: 122-51
масса нетто, кг - 1,7
М16х1,5

Распылитель ОУ-15

Шасси

Артикул: 122-52
масса нетто, кг - 0,95
длина, мм - 3300

ОУ-15 (d132-135/K125)
Артикул: 122-48
масса нетто, кг - 1,8

Артикул: 122-32
масса нетто, кг - 1,85

М10х1,0
(присоединительная резьба
сифонной трубки)
)

ОУ-15 (d159/K125)
Артикул: 122-50
масса нетто, кг - 1,9

Трубка сифонная
ОУ-7/15 ИНЕЙ
Артикул: 122-11
масса нетто, кг - 0,04
длина, мм - 790

М16х1,5

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ОУ-15 (d140/K125)

W19,2
М10х1,0

ЗПУ ИНЕЙ
(W19.2/M16 внутр)коромысло
Артикул: 122-25
масса нетто, кг - 0,3

М22х1,5
наружная
W27,8
М10х1,0

ЗПУ ОУ
(W27,8/M22 наруж) коромысло
Артикул: 122-28

ОУ 15

Колесо 125
Артикул: 122-54
масса нетто, кг - 0,4
диаметр, мм - 125

масса нетто, кг - 0,25

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Огнетушители ОУ-25

, ОУ-50

Запорно-пусковое
устройство

М10х1,0
(присоединительная резьба
сифонной трубки)
)

Трубка сифонная ОУ-25/50 ИНЕЙ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Артикул: 122-14
масса нетто, кг - 0,07
длина, мм - 1300

Тележка ОУ-25
(d219/k250)ИНЕЙ

Тележка ОУ-50
(d219/k250)ИНЕЙ

Артикул: 122-34
масса нетто, кг - 8,2

Артикул: 122-35
масса нетто, кг - 13

габаритные размеры, мм:
-высота 1400
-длина 900
-ширина по шасси 450

габаритные размеры, мм:
-высота 1400
-длина 900
-ширина по шасси 720

Колесо
Артикул: 122-55
масса нетто, кг - 1,5
диаметр, мм - 250

ОУ-25
ОУ-50

М22х1,5 (внутр)

Распылитель ОУ-25/50
ИНЕЙ (10 000В)

М22х1,5
наружная

Артикул: 122-26
масса нетто, кг - 6
длина, мм - 4340

W27,8
М10х1,0

ЗПУ ОУ
(W27,8/M22 наруж) коромысло
Артикул: 122-28
масса нетто, кг - 0,25
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ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ФИРМЕННЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
-НАДЕЖНОСТЬ. Завод «Пожтехника» – это современное специализированное машиностроительное производство, имеющее в своем
составе технологические процессы резки, гибки, штамповки, сварки металла, обработки металлов резанием, полимерных покрытий,
литья пластмасс, сборки, зарядки огнетушителей и установок пожаротушения различными огнетушащими веществами и газами,
и, конечно, проверки и испытаний конечных изделий. Специализированная зарядная станция завода «Пожтехника» обеспечивает
дозированную зарядку огнетушителя огнетушащим порошком необходимого веса, а также механизированную закрутку запорного
устройства.
Сложные технологические процессы автоматизированы, чтобы качество зависело только от технологии и оборудования, а не от
человека.
-БЕЗОПАСНОСТЬ. Ответственность за работоспособность и безопасность огнетушителя после ремонта (перезарядки) несет лицо
(организация), осуществившее эти работы. «Пожтехника» выполняет высококачественный ремонт огнетушителей всех типов
уже более 20 лет, переосвидетельствование баллонов в строгом соответствии с действующими нормативами по техническому
обслуживанию, а также осуществляет утилизацию огнетушителей собственного производства.
Завод обладает двадцатилетним опытом работы с различными газами: углекислотой, хладонами, которыми заряжают различные
огнетушители и установки пожаротушения. Это ответственный, сложный и опасный процесс, требующий, как наличия технологий
и оборудования, так и соответствующей квалификации работающих. Наши заказчики ценят такое профессиональное отношение к
делу.
-СРОК СЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕЗАРЯДКИ огнетушителей, которые прошли техническое обслуживание на заводе «Пожтехника» - через
5 ЛЕТ
-ГАРАНТИЯ на выполненные работы 2 года.

-ЗАМЕНА ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА во ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ РЕМОНТА. Порошковые огнетушители, которые
проходят техническое обслуживание на заводе «Пожтехника» перезаряжаются высококачественным огнетушащим
порошком «Вексон АВС-25». Это самый признанный и востребованный порошок для зарядки огнетушителей в странах
СНГ , который применяется во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50
°С. Обладает высокими антислеживающими свойствами, способностью к водоотталкиванию. Углекислотные огнетушители
заряжаются диоксидом углерода высшего сорта.

ОГНЕТУШИТЕЛИ

-СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ
Отремонтированные огнетушители соответствует требованиям СТБ 11.13.04-2009, 11.13.10-2010, предъявляемым к новым переносным и передвижным огнетушителям.

-ОКРАСКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ производится на современном оборудовании эпоксидно-полиэфирной порошковой
краской. Покрытие имеет хорошие механические свойства, отличную светостойкость, устойчивость к ультрафиолету,
погодоустойчивость.

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
категория
работ

1

ОБЪЕМ РАБОТ
ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

• Замена ОТВ
(Высококачественный
огнетушащий порошок
ВЕКСОН ABC-25/50)

• Замена ОТВ
(Высший сорт диоксида
углерода по ГОСТ 8050)

• Ремонт ЗПУ

• Ремонт ЗПУ

• Выдача дубликата паспорта

• Выдача дубликата паспорта

• Замена ОТВ
(Высококачественный
огнетушащий порошок
ВЕКСОН ABC-25/50)

• Замена ОТВ
(Высший сорт диоксида
углерода по ГОСТ 8050)

ОГНЕТУШИТЕЛИ

• Ремонт ЗПУ

2

• Ремонт ЗПУ
• Испытание корпуса
огнетушителя
• Зачистка + окрашивание
корпуса полимерным
покрытием

• Зачистка + окрашивание
корпуса полимерным
покрытием

• Выдача дубликата паспорта

• Выдача дубликата паспорта

• Замена ОТВ
(Высококачественный
огнетушащий порошок
ВЕКСОН ABC-25/50)

• Замена ОТВ
(Высший сорт диоксида
углерода по ГОСТ 8050)

• Замена ЗПУ + сифонной
трубки

• Замена ЗПУ + сифонной
трубки

• Замена распылителя либо
сопла

3

• Освидетельствование корпуса
огнетушителя

• Испытание корпуса
огнетушителя
• Зачистка + окрашивание
корпуса полимерным
покрытием

• Зачистка + окрашивание
корпуса полимерным
покрытием

26

• Комплектование
кронштейном (по
согласованию с заказчиком)

• Комплектование кронштейном
(по согласованию с заказчиком)

• Выдача дубликата паспорта

• Выдача дубликата паспорта

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

4

5

ОБЪЕМ РАБОТ
ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

• Замена ОТВ
(Высококачественный
огнетушащий порошок
ВЕКСОН ABC-25/50)

• Замена ОТВ
(Высший сорт диоксида
углерода по ГОСТ 8050)

• Замена ЗПУ + сифонной
трубки

• Замена ЗПУ + сифонной
трубки

• Замена распылителя
либо сопла

• Замена раструба,
выкидной трубки или
распылителя

• Замена корпуса

• Освидетельствование
корпуса огнетушителя

• Испытание корпуса
огнетушителя

• Зачистка + окрашивание
корпуса полимерным
покрытием

• Выдача дубликата
паспорта

• Выдача дубликата
паспорта

+
Для переносных
огнетушителей:
• Комплектование
кронштейном
(по согласованию с
Заказчиком)

+
Для переносных
огнетушителей:
• Комплектование
кронштейном
(по согласованию с
Заказчиком)

Для передвижных
огнетушителей:
• Ремонт или замена
тележки, шасси, колёс,
ручки держателя
(по согласованию с
Заказчиком)

Для передвижных
огнетушителей:
• Ремонт или замена
тележки, шасси, колёс,
ручки держателя
(по согласованию с
Заказчиком)

• Полная замена
огнетушителя и всех
комплектующих,
комплектование
кронштейном
(по согласованию с
Заказчиком),

• Полная замена
огнетушителя и всех
комплектующих,
комплектование
кронштейном
(по согласованию с
Заказчиком),

• Утилизация.

• Утилизация.

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ОГНЕТУШИТЕЛИ

категория
работ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Требования СТБ 11.13.04-2009 к транспортным кронштейнам для огнетушителей
Кронштейны должны надежно фиксировать огнетушители, быть безопасными в работе и удобны для установки и быстрого
извлечения огнетушителей.
Конструкция кронштейна с фиксирующим хомутом не должна допускать падения огнетушителя в результате ослабления
натяжения хомута при вскрытии замка кронштейна.
Цвет кронштейна должен быть контрастным по отношению к цвету корпуса огнетушителя.
Кронштейн не должен закрывать инструкцию по применению, нанесенную на корпусе огнетушителя.
Кронштейн должен выдерживать статическую нагрузку, в пять раз превышающую полную массу заряженного огнетушителя.
®

Универсальные транспортные кронштейны КТР и КТРР с ремнем

Если использование транспортных кронштейнов КТМ, КТФ и КТХ возможно только с огнетушителями с фиксированным
размером баллона (они полностью адаптированы к размерам огнетушителей МИГ и ИНЕЙ), то транспортные кронштейны мод.
КТР могут быть использованы для крепления огнетушителей с различным диаметром баллона (см.таблицу ниже). Большим
удобством является плотная фиксация синтетическим ремнем с металлической застежкой.

а

d

ОГНЕТУШИТЕЛИ

КТР-1+

КТР-3+

Артикул
Рекомендация
по применению:
-вид огнетушителей

121-171
ОП-1,
ОУ-1

КТР-2
КТР-3
(d105- (d105-115)
газель
(d105-115) (d105-115)
115)
121-182
121-172
121-173
121-174
ОП-1
ОП-2
ОП-3(d110), ОП-3(d110)
ОУ-2

-масса (объем) ОТВ, кг(л)
-диаметр корпуса огн., мм
Габаритные размеры, мм,
не более
-длина
-высота
-ширина
Масса нетто, кг
Межосевые расстояния
крепежных отв. (а/b), мм
Диаметр крепежн. отв, мм

1
105-115

1
105-115

2
105-115

2;3
105-115

2;3
105-115

3;4;5
145-150

6
145-150

8;9
180-185

10;12
180-185

5
140-145

127
205
125
0,52
140/62

80
225
125
0,35
135/-

90
285
125
0,8
200/62

90
370
125
1
290/62

80
400
125
0,6
290/-

112
295
170
1
205/62

112
395
170
1,1
300/62

132
355
200
1,2
265/62

132
435
200
1,3
345/62

155
480
160
1,5
390/62

Наименование

КТР-1

(d105-115)

Кронштейны КТРР

(d145-150)

КТР-4/5

(d145-150)

КТР-6

(d180-185)

КТР-8/9

КТР-10/12
(d180-185)

(d140-145)

КТР-ОУ-5

121-102
ОП-4,
ОП-5,
ОУ-3

121-103
ОП-6

121-104
ОП-8, ОП-9,
ОВП-8

121-105
ОП-10,
ОВП-10

122-53
ОУ-5

9

Кронштейны транспортные мод. КТМ
с одним металлическим хомутом

®

®

а

Транспортные кронштейны КТМ МИГ разработаны специально для огнетушителей МИГ,
но их можно использовать для любых типов порошковых и воздушно-пенных огнетушителей,
имеющих баллоны такого же диаметра как и огнетушители МИГ. Для удобства потребителей модели кронштейнов КТМ МИГ соответствуют моделям порошковых огнетушителей МИГ:
КТМ-1 МИГ для ОП-1(з) МИГ...КТМ-6 МИГ для ОП-6(з) МИГ

Раздвижной КТРР
(d125-215)
121-106

КТМ-1
(d110)

КТМ-2
(d110)

КТМ-3
(d110)

КТМ-3+
(d147)

КТМ-4
(d147)

КТМ-5
(d147)

КТМ-6
(d147)

121-143

121-144

121-145

121-146

1,35

Артикул
Рекомендация по
применению:
-вид огнетушителей
-масса (объем) ОТВ, кг(л)
-диаметр корпуса огн., мм
-высота огнетушителей
min/max
Габаритные размеры, мм,
не более
-длина
-ширина
-высота
Масса нетто, кг

0,4

0,47

0,55

0,62

0,66

0,7

0,75

290

Межосевое расстояние
крепежных отв. (а), мм

55

170

270

75

145

210

275

Диаметр крепежн. отв, мм

9

ОП, ОВП, ОУ
125-215
145-235
415
155

9
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Наименование

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

121-141

121-142

121-147

ОП-1

ОП-2

ОП-4,

ОП-5

ОП-6,

2
110
365/460

ОП-3
d110
3
110
490/600

ОП-3

1
110
240/310

3
147
320/420

4
147
400/500

5
147
470/600

6
147
530/650

150
135
133

150
135
253

150
135
353

170
170
195

170
170
265

170
170
330

170
170
395

6-12

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Кронштейны транспортные мод. КТХ

®

с двумя металлическими хомутами

Кронштейны снабжены подпятником с резиновым демпфером и двумя металлическими хомутами с резиновыми демпферами, обеспечивающими плотный захват корпуса огнетушителя, без соприкосновения корпуса огнетушителя с металлическими частями кронштейна.
Следует обратить особое внимание на несовпадение маркировки кронштейна и огнетушителя. Так, например, для огнетушителя ОУ-1 ИНЕЙ необходимо применять КТХ-1+ МИГ, а для огнетушителя ОУ-2 ИНЕЙ - кронштейн КТХ-3 МИГ.
Транспортный кронштейн
КТХ-6 МИГ арт.121-85
разработан специально
для автомобилей

Наименование
Артикул
Рекомендация по
применению:
-вид огнетушителей
-масса (объем) ОТВ, кг(л)
-диаметр корпуса огн., мм
-высота огнетушителей
min/max
Габаритный размеры,
мм, не более
-высота
-ширина
-длина
Масса нетто, кг, не более
Межосевые расстояния
крепежных отв. (а/b), мм
Диаметр крепежн. отв, мм

КТХ-1

КТХ-1+

КТХ-2

КТХ-2+
газель

КТХ-3

КТХ-3+

КТХ-4

КТХ-4+

КТХ-5

КТХ-5+ КТХ- 6

КТХ- 8

121-148

121-157

121-81

121-65

121-82

121-149

121-83

121-158

121-84

121-153

121-85

121-154

ОП-1

ОУ-1

ОП-2

ОП-2

ОУ-2

ОП-3

ОП-4

ОУ-3

ОП-5

ОУ-5

ОП-6,

ОП-8, ОП-9,
ОП-10, ОВП-8,
ОВП-10

1
110
250/350

1
110
355/455

2
110
380/480

2
110
380/480

2
110
495/595

3
147
235/335

4
147
310/410

3
140
480/580

5
147
380/480

5
140
730/830

6
147
445/545

8,9,10
180
410/610

155
140
140
0,6

195
140
140
0,65

285
140
140
0,75

265
140
140
0,4

370
140
140
0,85

210
180
180
0,75

285
180
180
0,8

340
170
170
1,0

350
180
180
1,1

540
170
170
1,35

415
180
180
1,25

380
205
205
1,3

75/64

110/64

195/64

170/ -

280/64

120/64

180/64

210/64

250/64

305/60

250/64

410/64

9

КРОНШТЕЙНЫ НАСТЕННЫЕ

и

Настенные кронштейны МИГ и ИНЕЙ применяются для размещения огнетушителей МИГ и ИНЕЙ на стене. Кронштейн крепится
к стене, затем на него запорно-пусковым устройством навешивается огнетушитель.

Наименование

МИГ
121-10
110х50х43
0,16

Артикул
Габаритные размеры, мм, не более
Масса нетто, кг

ИНЕЙ
122-17
32х37х86
0,082

ОГНЕТУШИТЕЛИ

а

b

ИНЕЙ (крючок)
122-16
55х35х55
0,072

ПОДСТАВКИ НАСТЕННЫЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

НОВИНКА!

Подставка настенная ПРЕСТИЖ предназначена для размещения переносных огнетушителей
ОП-4, ОП-5, ОУ-2, ОУ-3.
Данные подставки прекрасно вписываются
в интерьер благодаря нестандартному для
пожарного оборудования цветовому решению.
Огнетушители в подставках должны быть
установлены таким образом, чтобы их верх
располагался на высоте не более 1,5 м от
пола.
Расстояние от двери до огнетушителя
должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.
Наименование
Артикул
Для огнетушителей
Цвет
Размеры в собранном виде, мм
Масса нетто, кг

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

Подставка настенная
ПРЕСТИЖ белая
630-11
белый

Подставка настенная Подставка настенная
ПРЕСТИЖ металлик
ПРЕСТИЖ золото
630-12
630-13
ОП-4, ОП-5, ОУ-2, ОУ-3
металлик
золото
230х570х180
2,3

www.fire.by
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

(сборные)

Подставка предназначена для
размещения переносных огнетушителей массой до 20 кг.
Подставки для огнетушителей
ПРЕСТИЖ являются сборными,
поставляются в удобной компактной
упаковке.
Арт.: 630-03

Арт.: 630-02

Арт.: 630-01

ПРЕСТИЖ-К
ПРЕСТИЖ-КБ
подставка под
подставка под
огнетушитель
огнетушитель
630-03
630-02
230х400х230
230х400х40
2,15
красный
красный
красный
белый

Наименование
Артикул
Размер в собранном виде, мм
Размер в сложенном виде, мм
Масса нетто, кг
Цвет боковин-стоек
Цвет обшивок

ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ

Арт.: 630-05

ПРЕСТИЖ-К
ПРЕСТИЖ-КБ
подставка под два
подставка под два
огнетушителя
огнетушителя
630-01
630-05
230х400х440
230х400х60
3
красный
красный
красный
белый

ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Шкаф ПРЕСТИЖ 04 навесной для огнетушителя
Шкаф предназначен для размещения одного переносного огнетушителя массой до 15 кг, максимальной высотой 600 мм и максимальным диаметром 200 мм.

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Наименование
Артикул

ПРЕСТИЖ-04-НОК
(ШПО-103 НОК)
562-01

ПРЕСТИЖ-04-НОБ
(ШПО-103 НОБ)
562-02

Размеры корпуса, мм

ПРЕСТИЖ-04-НЗК
(ШПО-102 НЗК)
562-03

ПРЕСТИЖ-04-НЗБ
(ШПО-102 НЗБ)
562-04

320х650х230

Масса нетто, кг
Варианты
исполнения

6,2

5,6

Н –навесной, З –закрытый, О –открытый, К –красный, Б –белый

Шкаф ПРЕСТИЖ 05 навесной (угловой) для огнетушителя
Шкаф предназначен для размещения одного переносного огнетушителя массой до 15 кг, максимальной высотой 600 мм и
максимальным диаметром 200 мм.
Наименование
Артикул

ПРЕСТИЖ-05-НОК
(ШПО-107НОК)
562-05

ПРЕСТИЖ-05-НОБ
(ШПО-107 НОБ)
562-06

Размеры корпуса, мм

ПРЕСТИЖ-05-НЗК
(ШПО-106 НЗК)
562-07

ПРЕСТИЖ-05-НЗБ
(ШПО-106 НЗБ)
562-08

320х650х230

Масса нетто, кг
Варианты
исполнения

5,6

5,0

Н –навесной, З –закрытый, О –открытый, К –красный, Б –белый

Шкаф ПРЕСТИЖ 06 навесной для огнетушителей
Шкаф предназначен для размещения 2-3 переносных огнетушителей общей массой до 30 кг и максимальной высотой 600 мм.
Размещается шкаф в помещениях на вертикальных конструкциях.
Наименование
Артикул

ПРЕСТИЖ-06-НОК
(ШПО-113 НОК)
562-09

ПРЕСТИЖ-06-НОБ
(ШПО-113 НОБ)
562-10

Размеры корпуса, мм

ПРЕСТИЖ-06-НЗК
(ШПО-112 НЗК)
562-11

ПРЕСТИЖ-06-НЗБ
(ШПО-112 НЗБ)
562-12

540х650х230

Масса нетто, кг
Варианты
исполнения

9,1

8,6

Н –навесной, З –закрытый, О –открытый, К –красный, Б –белый

Шкаф ПРЕСТИЖ 06 встроенный для огнетушителей
Шкаф предназначен для размещения 2-3 переносных огнетушителей общей массой до 30 кг и максимальной высотой 600 мм.
Размещается шкаф в нише внутренних стен помещения.
Наименование

ПРЕСТИЖ-06-ВОК

ПРЕСТИЖ-06-ВОБ

ПРЕСТИЖ-06-ВЗК

ПРЕСТИЖ-06-ВЗБ

562-13

562-14

562-15

562-16

Артикул
Размеры корпуса, мм
Масса нетто, кг
Варианты
исполнения

540х650х230
10,5

10,0

В - встроенный, З – закрытый, О – открытый, К – красный, Б – белый

Внимание! Модели шкафов для огнетушителей (03-огн) описаны в разделе «Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ»
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ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Пожарные шкафы ПРЕСТИЖ пластиковые производится из наилучших материалов, обеспечивающих механическую прочность, точность и аккуратность исполнения. Предназначены для эксплуатации в уличных условиях, на автомобильном и речном транспорте, в
помещениях, подвергающихся различным санитарным обработкам (производство пищевых продуктов, бойни и т.д.) Пожарные шкафы ПРЕСТИЖ подходят для большинства моделей огнетушителей, чему способствует наличие в линейке нескольких размеров шкафов и фиксирующих хомутов. Огнетушитель надежно фиксируется с помощью полуколец и ремешков из ПВХ с 4-мя отверстиями.
Усиленные точки крепления для монтажа обеспечивают надежную фиксацию шкафа на транспорте.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
-Пылевлагозащищенность.
-Устойчивость к воздействию нефтепродуктов,
смазочных масел.
-Неизменность к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Артикул
Цвет
Габаритные размеры, мм, не более
(высота, шитрина, глубина)
Габаритные размеры внутренние, мм,
не более (высота, шитрина, глубина)
Масса, кг, не более
Модели порошковых
огнетушителей МИГ

Наименование
Артикул
Цвет
Габаритные размеры, мм, не более
(высота, шитрина, глубина)
Габаритные размеры внутренние, мм,
не более (высота, шитрина, глубина)
Масса, кг, не более
Модели порошковых огнетушителей МИГ

Наименование

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ-04
пластиковый
(для огнетушителя)
923-01

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ
пластиковый
(для огнетушителя)
923-06

923-07

923-01

923-06

красный

красный

красный

611х310х250

675х310х250

675х310х250

552х229х150

612х229х150

612х229Х150

3,5

4

4

ОП-4, ОП-5

ОП-6

ОП-8, ОП-9

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ пластиковый
(для огнетушителя) 923-02

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ пластиковый
(для огнетушителя) 923-03

923-02

923-03

красный

красный

715х335х240

865х335х240

645х244х204
2,7
ОП-4, ОП-5, ОП-6

795х244х205
3,2
ОП-8, ОП-9, ОП-10, ОП-12,

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Наименование

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ -04
пластиковый
(для огнетушителя)
923-07

Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ пластиковый
(для двух огнетушителей) 923-05

Артикул

923-05

Цвет

красный

Габаритные размеры, мм, не более
(высота, шитрина, глубина)
Габаритные размеры внутренние, мм,
не более (высота, шитрина, глубина)
Масса, кг, не более

616х735х270
520х675х238
7,05

Модели порошковых
огнетушителей МИГ

ОП-8, ОП-9, ОП-10

Чехол для огнетушителя настенный
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, КАК ЧЕХОЛ, СОВМЕСТНО С КРОНШТЕЙНОМ МИГ (КРОНШТЕЙН ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ НА СТЕНЕ)
Наименование
Артикул
Габаритные размеры, мм,
Масса, кг, не более
Модели порошковых огнетушителей
МИГ

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

Чехол пожарный ПРЕСТИЖ пластиковый
(для огнетушителя) 923-04
923-04
640х300х210
2,1
ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8

www.fire.by
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ, РУКАВА И ШКАФЫ
КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ

ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
РУКАВА И ШКАФЫ

Краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ (далее ПКК ПРЕСТИЖ) предназначены для доставки и формирования струи воды к
месту возгорания, устанавливаются на объектах промышленного, жилого, административного и социально-культурного назначения.
Эксплуатируются при от +5 до +45 градусов и относительной влажности до 95%.
ПКК ПРЕСТИЖ присоединяются к сети противопожарного водопровода, предназначены для доставки и формирования струи
огнетушащего вещества (воды) на очаг возгорания пожара классов А и В.
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ЯВЛЯЕТСЯ
ГОТОВЫМ ИЗДЕЛИЕМ
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ
ПО ТУ BY 300376711.022-2008

ПРЕИМУЩЕСТВА ПКК ПРЕСТИЖ:

-является
паспортизированным
готовым
изделием,
обеспечивающим доставку воды к месту возгорания одним человеком,
- изготавливается в заводских условиях с приемкой ОТК, имеет в
паспорте отметку о приемке ОТК;
- комплектуется только сертифицированными комплектующими:
1) пожарным шкафом ПРЕСТИЖ,
2) комплектным пожарным рукав ПРЕСТИЖ
Пожарные комплектные рукава ПРЕСТИЖ выпускаются как
готовое изделие в сборе, все соединения выполняются и проверяются
на заводском оборудовании.
На каждый пожарный рукав ПРЕСТИЖ в сборе оформляется
паспорт с отметкой о приемке ОТК.
3) пожарным стволом ПРЕСТИЖ в одном из двух конструктивных
исполнений - с диаметром спрыска как 13 мм, так 16 мм
4) клапан угловой (в некоторых моделях прямой клапан),
5) головка соединительная для пожарного оборудования

Рукав пожарный напорный
комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС

КПК-50-2

ГР-50-2

В ПКК ПРЕСТИЖ реализован вариант применения оборудования пожарного крана со стволом
50 мм с диаметром спрыска 16 мм. Это ручной ствол, который навязан в рукав. Применение
оборудования пожарного крана со стволом 50 мм с диаметром спрыска 16 мм сокращает
издержки проектов противопожарного трубопровода за счет снижения потребляемой мощности
соответствующего электрооборудования.

Модель

ПКК ПРЕСТИЖ-01

Назначение

размещает один комплект
оборудования пожарного
крана с условным проходом 50

ПКК ПРЕСТИЖ-02
размещает один комплект
оборудования пожарного крана
с условным проходом 50 и
предусматривает отсек для
размещения одного огнетушителя.

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

ПКК ПРЕСТИЖ-03
размещает один комплект оборудования
пожарного крана с условным проходом 50
и предусматривает отсек для размещения
второго комплекта или нескольких
огнетушителей.

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ - 01
Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-01-Н Dy 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)
Артикул

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-01 -НЗК-51-РС-50.01

731-23

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-51-РС-50.01

731-24

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОК-51-РС-50.01

731-19

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОБ-51-РС-50.01

731-20

Исполнение
шкафа
Н - навесной
З - закрытый
(дверь без окна)
О - открытый
(дверь с окном)
К - красный
Б - белый

Масса
нетто, кг
24,3

24,8

Комплектность
Клапан угловой КПК-50-2
Соединительная головка ГМ-50
Рукав пожарный напорный
комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПКРС с навязанной головкой ГР-50
и навязанным ручным пожарным
стволом РС-50.01
(спрыск 16мм)
Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н
(корпус шкафа, мм: 540x650x230)

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-01-В Dy 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)
Обозначение крана пожарного
комплектного

Арт.: 733-20

Артикул

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-51-РС-50.01

733-23

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-51-РС-50.01

733-24

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОК-51-РС-50.01

733-19

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОБ-51-РС-50.01

733-20

Исполнение
шкафа
В - встроенный
З - закрытый
(дверь без окна)
О - открытый
(дверь с окном)
К - красный
Б - белый

Масса
нетто, кг
25,9

26,3

Комплектность
Клапан угловой КПК-50-2
Соединительная головка ГМ-50
Рукав пожарный напорный
комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПКРС с навязанной головкой ГР-50
и навязанным ручным пожарным
стволом РС-50.01-16
(спрыск 16мм)
Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н
Рама - 01 (упакована отдельно)
(корпус шкафа, мм: 540x650x230)

Краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ - 02
Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-02-Н Dy 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)
Обозначение крана пожарного
комплектного

Арт.: 741-20

Артикул

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗК-51-РС-50.01

741-23

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗБ-51-РС-50.01

741-24

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОК-51-РС-50.01

741-19

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОБ-51-РС-50.01

741-20

Исполнение
шкафа
Н - навесной
З - закрытый
(дверь без окна)
О - открытый
(дверь с окном)
К - красный,
Б - белый

Масса
нетто, кг
29,3

29,9

Комплектность
Клапан угловой КПК-50-2
Соединительная головка ГМ-50
Рукав пожарный напорный
комплектный
ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС
с навязанной головкой ГР-50 и
навязанным ручным пожарным
стволом РС-50.01-16
(спрыск 16мм)
Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н
(корпус шкафа, мм: 840x650x230)

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-02-В Dy 50 с РС-50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)
Обозначение крана пожарного
комплектного

Арт.: 743-20

Артикул

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗК-51-РС-50.01

743-23

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ-51-РС-50.01

743-24

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОК-51-РС-50.01

743-19

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОБ-51-РС-50.01

743-20

Исполнение
шкафа

Масса
нетто, кг

В - встроенный
З - закрытый
(дверь без окна)
О - открытый
(дверь с окном
К - красный
Б - белый

31,2

31,9

Комплектность
Клапан угловой КПК-50-2
Соединительная головка ГМ-50
Рукав пожарный напорный
комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПКРС с навязанной головкой ГР-50
и навязанным ручным пожарным
стволом РС-50.01-16
(спрыск 16мм)
Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н
Рама -02 (упакована отдельно)
(корпус шкафа, мм: 840x650x230)

Краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ - 03
Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-03-Н Dy 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)
Обозначение крана пожарного
комплектного
Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-51-РС-50.01

Арт.: 751-19

Артикул

Масса
нетто, кг

751-23

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-51-РС-50.01

751-24

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-51-РС-50.01

751-19

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-51-РС-50.01

751-20

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

Исполнение
шкафа

Н - навесной
З - закрытый
(дверь без окна)
О - открытый
(дверь с окном)
К - красный, Б белый

34,1

34,9

ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
ОГНЕТУШИТЕЛИ
РУКАВА И ШКАФЫ

Арт.: 731-24

Обозначение крана пожарного
комплектного

Комплектность
Клапан угловой КПК-50-2
Соединительная головка ГМ-50
Рукав пожарный напорный
комплектный
ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с
навязанной головкой ГР-50 и
навязанным ручным пожарным
стволом РС-50.01-16
(спрыск 16мм)
Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н
(корпус шкафа, мм:540x1280x230)

www.fire.by
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК Dy 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм) (2 шт)
Обозначение крана пожарного
комплектного

ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
РУКАВА И ШКАФЫ

Кран пожарный комплектный ПКК
ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗК-51 -РС-50.01 -2ПК

Арт.: 753-23

Артикул

Масса
нетто, кг

753-23

Кран пожарный комплектный ПКК
ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗБ-51 -РС-50.01 -2ПК

753-24

Кран пожарный комплектный ПКК
ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОК-51 -РС-50.01 -2ПК

753-19

Кран пожарный комплектный ПКК
ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОБ-51 -РС-50.01 -2ПК

Исполнение
шкафа

Н - навесной
З - закрытый
(дверь
без окна)
О - открытый
(дверь с окном)
К - красный,
Б - белый

30,8

32,9

753-20

Клапан угловой КПК-50-2 (2 шт)
Соединительная головка
ГМ-50 (2 шт.)
Рукав пожарный напорный
комплектный
ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с двумя
навязанными головками ГР-50 и
навязанным ручным пожарным
стволом РС-50.01-16
(спрыск 16мм) (2 шт.)
Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК
(корпус шкафа,мм:540x1280x300)

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-03-В Dy 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)
Обозначение крана пожарного
комплектного
Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50.01

Арт.: 755-19

Артикул

755-24

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-В0К-51-РС-50.01

755-19

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-В0Б-51-РС-50.01

Исполнение
шкафа

Масса
нетто, кг

Комплектность

755-23

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50.01

В - встроенный
З - закрытый
(дверь без
окна)
О - открытый
(дверь с окном)
К - красный,
Б - белый

36,7

37,6

755-20

Клапан угловой КПК-50-2
Соединительная головка ГМ-50
Рукав пожарный напорный
комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПКРС с навязанной головкой ГР-50 и
навязанным ручным
пожарным стволом РС-50.01-16
(спрыск 16мм)
Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н
Рама - 03 (упакована отдельно)
(корпус шкафа, мм:540x1280x230)

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-03-В-2ПК Dy 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)

Арт.: 757-23

Обозначение крана пожарного
комплектного

Артикул

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50.01-2ПК

757-23

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50.012ПК

757-24

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-В0К-51-РС-50.01-2ПК

757-19

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-В0Б-51-РС-50.01-2ПК

757-20

Исполнение
шкафа

В - встроенный
З - закрытый
(дверь без
окна)
О - открытый
(дверь с окном)
К - красный
Б - белый

Масса
нетто, кг

32,8

34,9

Комплектность
Клапан угловой КПК-50-2 (2 шт.)
Соединительная головка
ГМ-50 (2 шт.)
Рукав пожарный напорный
комплектный ПРЕСТИЖ
51-1.0-ПК-РС с навязанной
головкой ГР-50 и навязанным
ручным пожарным стволом
РС-50.01-16
(спрыск 16мм) (2шт.)
Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК
Рама - 03 (упакована отдельно)
(корпус шкафа, мм:540x1280x300)

Кран пожарный комплектный приставной ПКК ПРЕСТИЖ 03-П Dy 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)
Обозначение крана пожарного
комплектного
Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-51-РС-50.01

Артикул

Исполнение
шкафа

Масса
нетто, кг

759-23
39,2

Арт.: 759-23
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Комплектность

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-51-РС-50.01

759-24

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-П0К-51-РС-50.01

759-19

Кран пожарный комплектный
ПКК ПРЕСТИЖ-03-П0Б-51-РС-50.01

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

759-20

И

П - приставной
З - закрытый
(дверь без
окна)
О - открытый
К - красный
Б - белый
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Комплектность

Клапан угловой КПК-50-2
Соединительная головка ГМ-50
Рукав пожарный напорный
комплектный ПРЕСТИЖ51-1.0-ПК-РС с навязанной
головкой ГР-50 и навязанным
ручным пожарным стволом РС50.01-16 (спрыск 16мм)
Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н
Подставка под шкаф (упакована
отдельно)
(корпус шкафа, мм:540x1480x230)

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
Патент № 974

Возможность
сохраняется.

опломбирования

дверей

шкафа

Новое конструктивное решение пожарных шкафов «Престиж» заключается в двукратном увеличении площади окна, а также применении «еврозащелки» оригинальной конструкции вместо традиционного почтового замка с ключом. Решение продиктовано, как
удобством пользователей, которым визуально будет доступно для просмотра 100% внутреннего объема шкафа, так и нормативным
требованием доступности для обеспечения быстрого открывания пожарного шкафа в экстренном случае.
Пожарные шкафы используются в составе пожарных кранов/пожарных кран-комплектов (ПКК), которые по нормативам размещаются в самых доступных и «видных» частях зданий. Поэтому внешний вид пожарных шкафов всегда является индикатором
качества выполненных строительно-монтажных работ, а самое главное – свидетельствует об уровне отделки здания. Пожарные
шкафы «Престиж» выгодно подчеркивают представительский уровень здания и высокий рейтинг подрядной организации.Для зданий
с дизайнерским интерьером идеально подойдет линейка шкафов «Престиж» из нержавеющей стали с эффектом «зеркала». Особенностью таких шкафов является полное отсутствие сварных соединений, а также применение элитной защелки из нержавеющей стали.
Гарантировано безусловное подтверждение VIP-статуса объекта.
Торговое обозначение (при заказе)

Артикул

Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-НОН

521-15

Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-НОН

531-15

Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-НОН

541-22

Артикул: 521-15

Варианты исполнения шкафа,
хар-ки внешнего вида
Н-навесной
О-открытый
Н-нержавеющая сталь

Артикул: 531-15

ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
ОГНЕТУШИТЕЛИ
РУКАВА И ШКАФЫ

Шкафы пожарные предназначены для размещения компонентов пожарного крана с условными проходами Dy50 и Dy65, а также
переносных огнетушителей.
Компоненты пожарного крана состоит из клапана, оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава
с ручным пожарным стволом.
В зависимости от предусмотренных отсеков для размещения комплекта оборудования пожарного крана и огнетушителей шкафы
ПРЕСТИЖ классифицируются по трем типовым размерам (01, 02, 03).
В зависимости от способа установки в зданиях и сооружениях шкафы ПРЕСТИЖ подразделяются на: навесное исполнение (для
крепления на стену), встроенное исполнение (для монтажа в строительную нишу), приставное исполнение (для крепления к полу).
Конструктивная особенность шкафов ПРЕСТИЖ позволяет переоборудовать одно исполнение в другое, а также легко переоборудовать правостороннее стандартное открывание двери в левостороннее открывание.

Артикул: 541-22

Изготавливаем пожарные шкафы по индивидуальным размерам, в том числе в
коррозионно-стойком исполнении из нержавеющей стали.

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ-01
Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 01-Н (ШПК-310Н)
Предназначен
для
размещения
комплекта пожарного крана Dy 50 или Dy
65 (с угловым клапаном).
Базовая комплектация:
Шкаф 01-Н с кассетой для рукава
Информационная этикетка
«Пожарный кран»
Размеры корпуса шкафа, мм:
540х650х230

ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
РУКАВА И ШКАФЫ

Арт.: 521-19

Арт.: 521-16

Торговое обозначение
(при заказе)
ПРЕСТИЖ-01-НЗК

521-19

ПРЕСТИЖ-01-НЗБ

521-18

ПРЕСТИЖ-01-НОК

521-17

ПРЕСТИЖ-01-НОБ

521-16

Варианты исполнения шкафа,
хар-ки внешнего вида
Н - навесной
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный

Встроенный пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 01-В (ШПК-310В)

Арт.: 523-12

Арт.: 523-09

Торговое обозначение
(при заказе)

Артикул

ПРЕСТИЖ-01-ВЗК

523-12

ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ

523-11

ПРЕСТИЖ-01-ВОК

523-10

ПРЕСТИЖ-01-ВОБ

523-09

Предназначен
для
размещения
комплекта пожарного крана Dy 50 или Dy
65 (с угловым клапаном).
Базовая комплектация:
Шкаф 01-Н с кассетой для рукава
Рама 01
Информационная этикетка
«Пожарный кран»
Размеры корпуса шкафа, мм:
590х700х250
Варианты исполнения шкафа,
хар-ки внешнего вида
В - встроеный
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ-02
Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 02-Н (ШПК-315Н)
Предназначен
для
размещения
комплекта пожарного крана Dy 50 или
Dy 65 (с угловым клапаном) и одного
огнетушителя.
Базовая комплектация:
Шкаф 02-Н с кассетой для рукава
Информационная этикетка «Пожарный
кран»
Информационная этикетка
«Огнетушитель»
Размеры корпуса шкафа, мм:
840х650х230
Арт.: 531-19

Арт.: 531-16

Торговое обозначение
(при заказе)
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Артикул

Артикул

ПРЕСТИЖ-02-НЗК

531-19

ПРЕСТИЖ-02-НЗБ

531-18

ПРЕСТИЖ-02-НОК

531-17

ПРЕСТИЖ-02-НОБ

531-16

Варианты исполнения шкафа,
хар-ки внешнего вида
Н - навесной
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Встроенный пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 02-В (ШПК-315В)
Предназначен для размещения комплекта
пожарного крана Dy 50 или Dy 65 (с угловым
клапаном) и одного огнетушителя.
Базовая комплектация:
Шкаф 02-Н с кассетой для рукава
Рама 02
Информационная этикетка «Пожарный
кран»
Информационная
«Огнетушитель»
Размеры корпуса этикетка
шкафа, мм:
890х700х250
Арт.: 532-10

Торговое обозначение
(при заказе)

Артикул

ПРЕСТИЖ-02-ВЗК

532-13

ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ

532-12

ПРЕСТИЖ-02-ВОК

532-11

ПРЕСТИЖ-02-ВОБ

532-10

Варианты исполнения шкафа,
хар-ки внешнего вида
В - встроенный
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ-03
Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 03-Н (ШПК-320Н)
Предназначен для размещения комплекта
пожарного крана Dy 50 или Dy 65 (с угловым
клапаном) и огнетушителей общей массой до
30 кг.
Базовая комплектация:
Шкаф 03-Н с кассетой для рукава
Информационная этикетка «Пожарный
кран»
Информационная этикетка «Огнетушитель»
Размеры корпуса шкафа, мм:
540х1280х230
Арт.: 541-26

Арт.: 541-23

Торговое обозначение
(при заказе)
ПРЕСТИЖ-03-НЗК

Артикул
541-26

ПРЕСТИЖ-03-НЗБ

541-25

ПРЕСТИЖ-03-НОК

541-24

ПРЕСТИЖ-03-НОБ

541-23

Варианты исполнения шкафа,
хар-ки внешнего вида
Н - навесной
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 03-Н-огн
Аналог модели 03-Н, но без кассеты
для рукава. Предназначен для размещения
огнетушителей общей массой до 50 кг.
Базовая комплектация:
Шкаф 03-Н-огн без кассеты для рукава
Информационная этикетка «Огнетушитель»
(2 шт)

ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
ОГНЕТУШИТЕЛИ
РУКАВА И ШКАФЫ

Арт.: 532-11

Размеры корпуса шкафа, мм:
540х1280х230
Арт.: 542-08

Арт.: 542-05

Торговое обозначение
(при заказе)
ПРЕСТИЖ-03-НЗК-огн

Артикул
542-08

ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-огн

542-07

ПРЕСТИЖ-03-НОК-огн

542-06

ПРЕСТИЖ-03-НОБ-огн

542-05

Варианты исполнения шкафа,
хар-ки внешнего вида
Н - навесной
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный
огн - без кассеты

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 03-Н-2ПК (ШПК-320Н-21)
Предназначен для размещения
двух
комплектов пожарного крана Dy 50 или Dy 65 (с
угловым клапаном).
Базовая комплектация:
Шкаф 03-Н-2ПК с двумя кассетами для
рукава
Информационная этикетка «Пожарный кран» (2
шт)Размеры корпуса шкафа, мм: 540х1280х300

ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
РУКАВА И ШКАФЫ

Арт.: 543-10

Арт.: 543-09

Торговое обозначение
(при заказе)
ПРЕСТИЖ-03-НЗК-2ПК

*ВНИМАНИЕ! При проектировании и монтаже
комплекта пожарного крана Dy50 или Dy 65
в верхнем отсеке шкафа клапан
должен
располагается под кассетой
Варианты исполнения шкафа,
хар-ки внешнего вида

Артикул
543-12

ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-2ПК

543-11

ПРЕСТИЖ-03-НОК-2ПК

543-10

ПРЕСТИЖ-03-НОБ-2ПК

543-09

Н - навесной
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный
2ПК - две кассеты

8 отверстий для трубопровода
(закрыты заглушками)

Встроенный пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 03-В-огн
Аналог модели 03-В, но без кассеты для рукава.
Предназначен для размещения огнетушителей
общей массой до 50 кг.
Базовая комплектация:
Шкаф 03-Н-огн без кассеты для рукава
Рама 03
Информационная этикетка
«Огнетушитель»
(2 шт)
Размер корпуса шкафа, мм: 590х1350х250

Арт.: 545-06

Арт.: 545-07

Торговое обозначение
(при заказе)

Варианты исполнения шкафа,
хар-ки внешнего вида

Артикул

ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-огн

545-08

ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-огн

545-07

ПРЕСТИЖ-03-ВОК-огн

545-06

ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-огн

545-05

В - встроенный
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный
огн - без кассеты

Встроенный пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 03-В (ШПК-320В)
Предназначен для размещения комплекта пожарного
крана Dy 50 или
Dy 65 (с угловым клапаном) и огнетушителей общей
массой до 30 кг.

544-04

544-03

Базовая комплектация:
Шкаф 03-Н с кассетой для рукава
Рама 03
Информационная этикетка «Пожарный кран»
Информационная этикетка «Огнетушитель»
Размеры корпуса шкафа, мм: 590х1350х250

Арт.: 544-10

Арт.: 544-08

Торговое обозначение (при заказе)
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Артикул

ПРЕСТИЖ-03-ВЗК

544-12

ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ

544-11

ПРЕСТИЖ-03-ВОК

544-10

ПРЕСТИЖ-03-ВОБ

544-08

Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида
В - встроенный
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Встроенный

пожарный шкаф

ПРЕСТИЖ 03-В-2ПК (ШПК-320В-21)

Предназначен для размещения двух комплектов пожарного
крана Dy 50 или Dy 65 (с угловым клапаном).
Базовая комплектация:
Шкаф 03-Н-2ПК с двумя кассетами для рукава
Рама 03
Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт)
*ВНИМАНИЕ! При проектировании и монтаже комплекта
пожарного крана Dy50 или Dy 65 в верхнем отсеке шкафа клапан
должен располагается под кассетой
корпуса шкафа, мм:

590х1330х320

Арт.: 546-12

Арт.: 546-11

Торговое обозначение (при заказе)

Артикул

ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-2ПК

546-13

ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-2ПК

546-12

ПРЕСТИЖ-03-ВОК-2ПК

546-11

ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК

546-10

Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида
В - встроенный
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный
2ПК - две кассеты

Приставной

пожарный шкаф

ПРЕСТИЖ 03-П

Предназначен для размещения комплекта пожарного
крана Dy 50 или Dy 65 (с угловым клапаном) и огнетушителей
общей массой до 30 кг.
Базовая комплектация:
Шкаф 03-Н с кассетой для рукава
Подставка
Информационная этикетка «Пожарный кран»
Информационная этикетка «Огнетушитель»
Размеры

Арт.: 547-16

корпуса шкафа, мм:

540х1480х230

Арт.: 547-13

Торговое обозначение (при заказе)

Артикул

ПРЕСТИЖ-03-ПЗК

547-16

ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ

547-15

ПРЕСТИЖ-03-ПОК

547-14

ПРЕСТИЖ-03-ПОБ

547-13

Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида
П - приставной
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный

Приставной

пожарный шкаф

ПРЕСТИЖ 03-П

огн

Предназначен для размещения огнетушителей общей
массой до 50 кг
Базовая комплектация:
Шкаф 03-Н-огн без кассет для рукава
Подставка
Информационная этикетка «Огнетушитель» (2
Размеры

Арт.: 548-08

корпуса шкафа, мм:

шт)

540х1480х230

ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
ОГНЕТУШИТЕЛИ
РУКАВА И ШКАФЫ

Размеры

Арт.: 548-05

Торговое обозначение (при заказе)

Артикул

ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-огн

548-08

ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-огн

548-07

ПРЕСТИЖ-03-ПОК-огн

548-06

ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-огн

548-05

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида
П - приставной
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К - цвет шкафа: красный
огн - без кассеты
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-2ПК •приставной•
В шкафу можно размещать два оборудования пожарного
крана Dy 50 или Dy 65 с угловым клапаном (вентилем).
Для удобства монтажа подставка поставляется отдельно в
комплекте со шкафом..
Базовая комплектация:
Шкаф 03-Н-2ПК с двумя кассетами для рукава в верхнем
и нижнем отсеке
Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт)

ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
РУКАВА И ШКАФЫ

Размеры корпуса шкафа, мм: 540х1870х300

40

Арт.: 549-06

Арт.: 549-07

Торговое обозначение (при заказе)

Артикул

ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-2ПК

549-07

ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-2ПК

549-08

ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-2ПК

549-05

ПРЕСТИЖ-03-ПОК-2ПК

549-06

Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида
П - приставной
З - закрытый (дверь без окна)
О - открытый
Б - цвет шкафа: белый
К -цвет шкафа: красный
2ПК - две кассеты
верх - две кассеты расположены в верхнем отсеке
шкафа

Шкаф-подставка под шкаф ПРЕСТИЖ
Шкаф-подставка представляет собой шкаф
для размещения огнетушителей высотой не более
500 мм. подходит для соединения со шкафами
навесного исполнения
ПРЕСТИЖ-03Н-2ПК
(ШПК-320В-21)
Базовая комплектация:
Шкаф-подставка под шкаф ПРЕСТИЖ
Информационная этикетка «Огнетушитель»
Арт.:514-05

Арт.:514-06

Торговое обозначение
(при заказе)
Шкаф-подставка под шкаф
ПРЕСТИЖ-Б (2ПК)
Шкаф-подставка под шкаф
ПРЕСТИЖ-К (2ПК)

Подставка позволяет получить
приставное исполнение шкафа.

Размеры корпуса шкафа, мм: 590х540х230

Артикул
514-05
514-06

Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида
Б - цвет шкафа: белый
К -цвет шкафа: красный
2ПК - две кассеты

МОНТАЖ КРАНА ПОЖАРНОГО КОМПЛЕКТНОГО
Монтаж крана пожарного комплектного
После крепления шкафа к строительной конструкции необходимо
присоединить пожарный угловой клапан к отводу:
•при установке изделия на трубопроводе с условным проходом 50
мм - угловой пожарный клапан накручивается сразу на резьбу отвода.
•при установке изделия на трубопроводе с условным проходом 65
мм - угловой пожарный клапан (1) присоединяется с применением
муфты (4), сгона (2) и контргайки (З) (рис.1).
Далее пожарный рукав присоединяется к пожарному клапану
посредством соединительной головки, а ручной ствол к пожарному
рукаву, если ствол не навязан на рукав.

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Размеры ниш и расположение пожарного трубопровода
для встроенных ППК ПРЕСТИЖ
L корпуса+30 мм

НИША

L корпуса шкафа

215

L корпуса шкафа

L корпуса+30 мм

L корпуса+30 мм

Расположение пожарного клапана в шкафах
Независимо от исполнения и типоразмера
шкафов ПРЕСТИЖ при монтаже клапана
к отводу противопожарного трубопровода
необходимо располагать отвод только в
верхнем положении относительно рукавной
кассеты. При этом расстояние между осью
отвода противопожарного трубопровода и
уровнем пола должно быть 1350 мм. (рис.1).
В случае установки спаренных отводов на
противопожарном трубопроводе расстояние
между осью нижнего отвода и уровнем пола
должно быть 1110 мм, а расстояние между
осью верхнего отвода и уровнем пола - 1350
мм. При монтаже пожарного шкафа ПРЕСТИЖ03-2ПК верхний отвод противопожарного
трубопровода будет проходить под кассетой
с пожарным рукавом, а нижний отвод - над
кассетой с пожарным рукавом. Для этого
необходимо кассету в верхнем отсеке шкафа
закрепить на верхних крепежных элементах.

рис.1
СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
ОГНЕТУШИТЕЛИ
РУКАВА И ШКАФЫ

НИША

min Н корпуса шкафа
max Н корпуса шкафа+30 мм

L корпуса+30 см

1480-1510

Рекомендации при проектировании ниши и проходящего в ней
стояка пожарного водопровода:
- глубина ниши 230 мм (300
мм - для шкафа 03-2ПК);
- высота первоначальной ниши
1480-1510 мм от пола;
- расстояние между осью стояка пожарного водопровода и
фронтальной плоскостью стены
145 мм (215 мм - для шкафа
03-2ПК);
- размеры ниш для монтажа
пожарных шкафов ПРЕСТИЖ:
для пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-01 длина ниши не менее
570 мм, высота - от 650 до 680
мм;
для пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-02 длина ниши не менее 870 мм, высота - от 650 до
680 мм; для пожарного шкафа
ПРСТИЖ-03 длина ниши не менее 570 мм, высота - от 1280 до
1310 мм.

рис.2
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Монтаж навесного шкафа ПРЕСТИЖ

ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
РУКАВА И ШКАФЫ

При монтаже навесных шкафов ПРЕСТИЖ
необходимо выбить заглушку в боковой стенке
корпуса шкафа. Полученным боковым отверстием
шкаф насадить на отвод от пожарного трубопровода и
закрепить корпус шкафа к строительным конструкциям
через отверстия в задней стенке корпуса (крепежные
элементы в комплект поставки не входят) (рис. 1, 2).
Далее произвести монтаж оборудования пожарного
крана и расположить рукав в кассете.

Монтаж встроенного шкафа ПРЕСТИЖ

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4

Шкаф встроенного исполнения ПРЕСТИЖ состоит из двух частей: шкафа навесного исполнения и рамы (рис. 1). При монтаже
встроенных шкафов необходимо снять дверь из корпуса шкафа, отогнуть скобу, выбить заглушку в боковой стенке (рис. 2). Корпус
шкафа вставить в строительную нишу и полученным боковым отверстием в корпусе насадить на отвод от пожарного трубопровода.
Закрепить корпус шкафа к строительным конструкциям через отверстия в задней стенке корпуса (крепежные элементы в комплект
поставки не входят). Заштукатурить стену. Затем вставить раму в корпус шкафа, закрепив ее болтами из комплекта поставки, после
чего вставить дверь в раму (рис. 3, 4).
Далее произвести монтаж оборудования пожарного крана и расположить рукав на кассете.

Монтаж приставного шкафа ПРЕСТИЖ
Шкаф приставного исполнения ПРЕСТИЖ состоит
из двух частей: шкафа навесного исполнения и
подставки под шкаф. Монтаж приставных шкафов
начинается с крепления подставки под шкаф к полу
(крепежные элементы в комплект поставки не входят)
(рис. 1). Затем необходимо удалить заглушку в
боковой стенке корпуса шкафа. Полученным боковым
отверстием шкаф насадить на отвод от пожарного
трубопровода. При монтаже на отвод необходимо
совместить четыре отверстия в нижней части корпуса
с приваренными болтами на подставке. Корпус
опустить на подставку и закрепить при помощи гаек
из комплекта поставки (рис. 2, 3).
Далее произвести монтаж оборудования пожарного
крана и расположить рукав в кассете.

рис. 1
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рис. 2

рис. 1

рис. 2

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

рис. 3
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ

РУКАВ

1,0 МПа

Напорный пожарный рукав ПРЕСТИЖ представляет собой рукав с двумя навязанными головками либо рукав с навязанным
стволом и одной навязанной головкой и используется для оборудования пожарного крана.
Каркас рукавов состоит из синтетических нитей, а в качестве внутреннего гидроизоляционного покрытия используется
полимерный материал.

Арт.: 412-01

Наименование
Артикул
Варианты исполнения

Арт.: 412-03

Арт.: 413-01

Рукав пож.
напорн.
комплектн.
ПРЕСТИЖ
51-1.0-ОП-ПК

Рукав пож.напорн.
комплектн.
ПРЕСТИЖ
51-1.0-ОП-ПК-РС

Рукав пож.напорн.
комплектн.
ПРЕСТИЖ
51-1.0-ОП-ПК-РС-13

Рукав пож.напорн.
комплектн.
ПРЕСТИЖ
66-1.0-ОП-ПК

Рукав пож.напорн.
комплектн.
ПРЕСТИЖ
66-1.0-ОП-ПК-РС

412-06

412-07

412-08

413-04

413-05

с 2-мя
навязанными
головками
ГР-70

с 1-ой навязанной
головкой ГР-70 и 1-м
ручным стволом
РС-70.01

с 1-ой навязанной
с 1-ой навязанной
с 2-мя
головкой ГР-50 и
головкой ГР-50 и 1-м
навязанными
стволом
ручным стволом
головками ГР-50 1-м ручным
РС-0.01-16
РС-50.01-13

Рабочее давление, МПа

1,0

Длина рукава, мм
Диаметр условного прохода,
мм
Диаметр спрыска, мм

Арт.: 413-02

20±1
51
13

16

66
13

-

8

Масса нетто, кг

19
10

Рукава пожарные напорные предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние под давлением.
Рукава «Универсал» используются для оснащения внутренних пожарных кранов и мобильных мотопомп.

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ МОРОЗОСТОЙКИЕ
Рукав морозостойкий представляет из себя рукав с двумя навязанными гайками и используется для оборудования передвижной
пожарной техники.

1,6 МПа

Наименование

Рукав пожарный напорный морозостойкий 51-1.6-СТБ с ГР-50

Артикул
Условный проход DN
Внутренний диаметр, мм
Рабочее давление, МПа
Длина, м
Масса нетто 1м, кг, не более

422-01
50
51

0,40

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

Рукав пожарный напорный
морозостойкий 66-1.6-СТБ с
ГР-70
425-01
65
66
1,6
20 ±1
0,50

ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
ОГНЕТУШИТЕЛИ
РУКАВА И ШКАФЫ

Артикул: 412-02

Рукав пожарный напорный морозостойкий 77-1.6-СТБ с ГР-80
426-01
80
77

0,65
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ
Ручные стволы 50мм с диаметром спрыска 16мм (РС-50.01-16) и 13мм (РС-50.01-13)
Ручные пожарные стволы предназначены для формирования и направления сплошной струи воды и огнетушащих веществ к
месту пожара.
Ручные стволы ПРЕСТИЖ имеют вид модели, на которую навязывается пожарный рукав.
Выпускаются модели с условным проходом входного патрубка 50мм и с диаметром спрыска:
-16мм (РС-50.01-16);
-13мм (РС-50.01-13).

ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
РУКАВА И ШКАФЫ

Преимущество стволов с диаметром спрыска 16мм
Согласно техническим нормативным правовым актам в зданиях, где на пожаротушение требуется наименьшая высота компактной части струи 6м (в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, зданиях
высотой до 50м включительно) и 8м (в жилых зданиях, высотой свыше 50м), а так же минимальный расход воды 2,5л/с целесообразно применять стволы с диаметром спрыска 16мм. Стволы с диаметром спрыска 13мм не обеспечивают минимальный расход
воды на пожаротушение 2,5 л/с при высоте компактной части струи 6 и 8м.
Для обеспечения необходимого минимального расхода воды на пожаротушение при использовании стволов с диаметром спрыска
13мм необходимо создать давление у пожарного крана в два раза больше, чем при использовании стволов с диаметром спрыска
16мм. (приложение А табл. А1 ТКП 45-2.02-138-2009 «Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования»).
Для создания более высокого давления при использовании стволов с диаметром спрыска 13мм необходимо использовать насосы большей мощности, подключать систему автоматики, дополнительные насосные станции. Это экономически не выгодно для
проекта в целом, так как повышается стоимость на приобретение дополнительного и более дорогого оборудования, увеличивается
потребление электроэнергии, появляются затраты на обслуживание системы автоматики.

Арт.: 414-01
Наименование
Артикул
Расход компактной струи, л/с, не
менее
Дальность компактной струи, м, не
менее
Условный проход, мм

РС-50.01-13

РС-50.01-16

414-01

414-02
2,7
30
50

Диаметр спрыска ствола, мм

13

16

Масса нетто, кг

0,15

КЛАПАН ПОЖАРНОГО КРАНА
Клапан пожарного крана - запорный
клапан, который входит в комплект пожарного
крана, устанавливается в системе внутреннего
противопожарного водопровода и предназначен для
открытия потока воды в пожарном кране.
917-04
Наименование
Артикул

917-05

917-11

917-12

917-21

917-22

ДУ-50

ДУ-65

КПК-50-2

КПК-65-2

КПЧП-50-1

КПЧП-65-1

917-04

917-05

917-11

917-12

917-21

917-22

50

65

50

65

50

Условный проход DN
Тип
Материал
Вид резьбы (вход/выход)
Размер присоединительной резьбы, дюймы
Рабочее давление, МПа
Масса нетто, кг
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Арт.: 414-02

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

угловой
латунь
2

2 1/2

1,53

2,5

И

65
прямой

чугун
внутренняя/наружная
2
2 1/2
2
1,6
1,6
2,5
1,83

- 4 ГОДА

2 1/2
2,83

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
БАРАБАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Арт.: 810-06

В комплект БСП ПРЕСТИЖ входят: металлический шкаф, выдвигающийся барабан с намотанным на него полужестким рукавом
(диаметр 19 мм, длина 20 или 25 или 30 метров), перекрывной ствол с двумя режимами работы: сплошная и распыленная струя,
шаровой кран (диаметр резьбы 1″), подводящий рукав (диаметр 25мм, длина 1 метр).

СПЛОШНАЯ СТРУЯ

РАСПЫЛЕННАЯ СТРУЯ

Выдвигающийся барабан с намотанным на него полужестким рукавом расположен в металлическом шкафу. В модели БСП ПРЕСТИЖ-01 барабан закреплен на кронштейне, который может выдвигаться за пределы корпуса шкафа и поворачиваться относительно задней стенки на угол 1800. В модели БСП ПРЕСТИЖ-04 барабан с рукавом закреплен на салазках, которые смонтированы
на направляющих качения, и может выдвигаться за пределы корпуса шкафа. Барабан вращается вокруг своей оси в одном направлении, что позволяет быстро разматывать рукав к очагу возгорания.
Подвод водопроводной сети может осуществляться как с правой, так и с левой стороны металлического шкафа через перфорированные отверстия в боковых стенках корпуса при помощи подводящего рукава (25 мм/1м). Подводящий рукав (25 мм/1 м)
одним концом присоединяется к водопроводной сети при помощи шарового крана (1″), второй конец закреплен к внутрибарабанному
узлу. К внутрибарабанному узлу закреплен так же один конец полужесткого рукава (19 мм/30 м), а на его другом конце установлен
ствол-распылитель с запорно-регулирующими режимами. Двери шкафа имеют возможность открываться на угол 180°.
При минимальном рабочем давление 0,2 МПа в системе внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода БСП ПРЕСТИЖ обеспечивает эффективную дальность выброса воды при сплошной струе не менее 8 метров.
По сравнению с системами с плоско складывающимися рукавами полужесткие рукава обладают рядом преимуществ:
•находясь в свернутом (намотанном на барабан) положении, обеспечивают работоспособность рукавной линии еще до ее разворачивания;
•при подаче воды в рукавную линию отсутствует явление гидравлического удара;
•несминаемая цилиндрическая форма не допускает перегибов рукава, что позволяет оперативно менять направление рукавной
линии, не снижая пропускную способность;
•внутренние стенки не соприкасаются, этим самым увеличивается срок службы рукавов и исключается необходимость просушки
после их применения.

ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
ОГНЕТУШИТЕЛИ
РУКАВА И ШКАФЫ

Барабанные системы пожаротушения (БСП) ПРЕСТИЖ представляют собой техническое средство подачи воды на основе
полужестких (сохраняющих свою форму) напорных рукавов пожарного назначения.
БСП ПРЕСТИЖ подключается к системе внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода и предусматривает установку:
•в зданиях и помещениях, в которых отсутствует внутренний противопожарный водопровод;
•в малоэтажных зданиях любого назначения.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ НЕТ
ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, А ТАКЖЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Технические характеристики
Арт.: 811-06

Наименование
Размер корпуса шкафа, мм

ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ КРАН-КОМПЛЕКТЫ,
РУКАВА И ШКАФЫ

Длина полужесткого рукава (диаметр 19 мм), м

46

На стену
снаружи дома

Утепленная
дверь

БСП ПРЕСТИЖ 01

БСП ПРЕСТИЖ 04

650х650х250

320х600х600

20 или 25 или 30

30

Рабочее давление, МПа
- минимальное
- максимальное

0,2
1,2

Диаметр резьбы вентиля (шарового крана)

1″

Эффективная дальность выброса воды
в режиме сплошной струи и давлении
0.2 МПа, не менее, м

8

Эффективная дальность выброса воды
в режиме распыленной струи и давлении
0.2 МПа, не менее, м

1,5

Минимальный расход воды при давлении
0.2 МПа и прямой струе, не менее, л/мин

24

БСП ПРЕСТИЖ 04

БСП ПРЕСТИЖ 01

Под ванну или в нишу

На стену внутри дома
Навесная БСП ПРЕСТИЖ - 01 Н

Встроенная БСП ПРЕСТИЖ - 01 В

БСП ПРЕСТИЖ - 04 Н

Наименование

Артикул

Наименование

Артикул

Наименование

Артикул

БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗБ-19-20

810-05

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗБ-19-20

811-05

БСП ПРЕСТИЖ-04 НЗБ-19-30

820-01

БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗК-19-20

810-06

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗК-19-20

811-06

БСП ПРЕСТИЖ-04 НЗК-19-30

820-02

БСП ПРЕСТИЖ-01 НОБ-19-20

810-07

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОБ-19-20

811-07

БСП ПРЕСТИЖ-04 ВЗБ-19-30

821-01

БСП ПРЕСТИЖ-01 НОК-19-20

810-08

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОК-19-20

811-08

БСП ПРЕСТИЖ-04 ВЗК-19-30

821-02

БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗБ-19-25

810-09

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗБ-19-25

811-09

БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗК-19-25

810-10

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗК-19-25

811-10

БСП ПРЕСТИЖ-01 НОБ-19-25

810-11

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОБ-19-25

811-11

БСП ПРЕСТИЖ-01 НОК-19-25

810-12

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОК-19-25

811-12

БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗБ-19-30

810-01

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗБ-19-30

811-01

БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗК-19-30

810-02

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗК-19-30

811-02

БСП ПРЕСТИЖ-01 НОБ-19-30

810-03

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОБ-19-30

811-03

БСП ПРЕСТИЖ-01 НОК-19-30

810-04

БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОК-19-30

811-04

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ, ЯЩИКИ И ШКАФЫ ДЛЯ СИЗОД
ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕСКА

(СБОРНЫЕ)

Все модели ящиков для
песка ПРЕСТИЖ являются
сборными и поставляются
в удобной компактной упаковке.
Ящики для песка ПРЕСТИЖ имеют полимерное
покрытие корпуса, устойчивое к ультрафиолетовому излучению.

НОВИНКА!

Арт.: 621-01

Арт.: 621-02

Арт.: 621-03

Арт.: 621-04

Наименование

ПРЕСТИЖ-0,12

ПРЕСТИЖ-0,25

ПРЕСТИЖ-0,5

ПРЕСТИЖ-1,0

Артикул
Размеры в собранном виде,
мм
Размеры в упаковке, мм
Объем, м3
Масса нетто, кг
Колличество на палетте, шт

621-01

621-02

621-03

621-04

810х470х520

1010х570х650

1255х700х805

1300х900х930

815х500х115
0,12
9,7
12

1015х625х115
0,25
20,0
10

1260х785х115
0,5
40,7
5

1360х1000х120
1
71,7
7

Ящик с дозатором для песка

(сборный)

НОВИНКА!

Ящик металлический для песка 0,5 м с дозатором предназначен для хранения песка на открытых площадках, производственных
объектах и остановочных пунктах. Устанавливается в местах, где возможна утечка горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (в
производственных помещениях, на АЗС и т. д.). Ящик предназначен для хранения просеянного и просушенного песка, используемого
для тушения керосина, бензина, масла и др.
Изделие выполнено из высококачественной листовой стали и представляют собой разборную металлическую конструкцию. Ящик
поставляется в эргономичной упаковке, что позволяет экономить полезный объем при транспортировке.
3

Наименование
Артикул
Размеры в собранном виде, мм:
-длина
-ширина
-высота
Размеры упаковке, мм:
-длина
-ширина
-высота
Объем, м3
Масса нетто, кг

ПРЕСТИЖ-0,5
621-05

Ящик оборудован откидной крышкой,
что исключает попадание в него осадков
и обеспечивает удобство извлечения
песка
благодаря
инновационному
дозаторному
отсеку.
Посредством
дозатора песок просыпается в нижний
отсек
порционно,
что
позволяет
производить посыпку без открытия
верхней крышки.

1262
752
885
1280
870
130
0,5
48

Арт.: 621-05

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ
(Разработано в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь)
Наименование

пример щита ЩП-А
Арт.: 617-01

Щит пожарный
ЩП-А (ЩПО)
Щит пожарный
ЩП-А (ЩПЗ)
Щит пожарный
ЩП-А (ЩПЗ-Н)
Щит пожарный
ЩП-А (ЩПЗ-С)
Щит пожарный
ЩП-А (ЩПЗ-О)

комплектный типа
комплектный типа
комплектный типа
комплектный типа
комплектный типа

Артикул

Исполнение щита

Тип щита ЩП-А (класс пожара А)
617-01 ЩПО
(открытый)
ЩПЗ
617-02 (закрытый, дверь без окна)
617-03 ЩПЗ-Н
(закрытый, с навесным замком)
ЩПЗ-С
617-04 (закрытый, дверь-сетка)
617-05 ЩПЗ-О
(закрытый, дверь с окном)

Состав комплекта

Щит (зависит от
исполнения),
Огнетушитель ОП-9 МИГ
Лом,
Багор,
Лопата штыковая,
Лопата совковая,
Ведро(2 шт),
Бочка 200л

ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ, ЯЩИКИ И ШКАФЫ ДЛЯ СИЗОД

Ящики предназначены для хранения просушенного и просеянного песка.

Тип щита ЩП-В (класс пожара В)
Щит пожарный комплектный типа
ЩП-В (ЩПО)

пример щита ЩП-В
Арт.: 618-01

618-01

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-В (ЩПЗ)

618-02

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-В (ЩПЗ-Н)

618-03

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-В (ЩПЗ-С)

618-04

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-В (ЩПЗ-О)

618-05

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

ЩПО
(открытый)

Щит (зависит от
исполнения),
Огнетушитель ОП-9 МИГ
Полотно противопожарное
(кошма),
ЩПЗ-Н
Лом, Багор, лопата
(закрытый, с навесным замком) штыковая,
Лопата совковая,
ЩПЗ-С
Ведро,
(закрытый, дверь-сетка)
Ящик для песка
ПРЕСТИЖ-0,5 (м3)
ЩПЗ-О
(закрытый, дверь с окном)
ЩПЗ
(закрытый, дверь без окна)
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47

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Наименование

Артикул

Исполнение щита

Состав комплекта

Тип щита ЩП-Е (класс пожара Е)

пример щита ЩП-Е

ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ, ЯЩИКИ И ШКАФЫ ДЛЯ СИЗОД

Арт.: 619-01

619-01 ЩПО
(открытый)
619-02 ЩПЗ
(закрытый, дверь без окна)
619-03 ЩПЗ-Н
(закрытый, с навесным замком)

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-Е (ЩПЗ-С)

619-04 ЩПЗ-С
(закрытый, дверь-сетка)

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-Е (ЩПЗ-О)

619-05 ЩПЗ-О
(закрытый, дверь с окном)

Щит (зависит от исполнения),
Огнетушитель ОП-9 МИГ
Полотно противопожарное
(кошма),
Багор с деревянной рукояткой
(крюк),
Лопата совковая,
Ножницы диэлектрические,
Боты диэлектрические,
Коврик диэлектрический,
Ящик для песка
ПРЕСТИЖ-0,5 (м3)

Тип щита ЩП-СХ (предприятия по первичной переработке сельскохозяйственных культур)

пример щита ЩП-СХ
Арт.: 620-01

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-СХ (ЩПО)

620-01 ЩПО
(открытый)

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-СХ (ЩПЗ)
Щит пожарный комплектный типа
ЩП-СХ (ЩПЗ-Н)

620-02 ЩПЗ
(закрытый, дверь без окна)
ЩПЗ-Н
620-03 (закрытый, с навесным
замком)

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-СХ (ЩПЗ-С)

620-04 ЩПЗ-С
(закрытый, дверь-сетка)

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-СХ (ЩПЗ-О)

620-05 ЩПЗ-О
(закрытый, дверь с окном)

Щит (зависит от исполнения),
Огнетушитель ОП-9 МИГ
Лом,
Багор,
Лопата штыковая,
Лопата совковая,
Полотно противопожарное
(кошма),
Вилы,
Ведро(2 шт),
Бочка 200л

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ
Щиты предназначены для хранения пожарного инвентаря (багор, лом, лопата, ведро, топор), огнетушителей, противопожарного
полотна. Щиты ПРЕСТИЖ открытого исполнения (ЩПО) являются сборными, поставляются в удобной компактной упаковке.

Арт.: 612-04
Наименование

Исполнение

Арт.: 612-03

Арт.: 612-01

ЩПЗ-Н

ЩПЗ ПРЕСТИЖ

ЩПЗ-О ПРЕСТИЖ

612-04

612-01

612-03

щит закрытый, дверь сплошная,
с навесным замком

щит закрытый, дверь сплошная,
с почтовым замком

щит закрытый, дверь с окном,
с почтовым замком

1250х300х550

1250х300х550

1250х300х550

17,0

16,4

18,0

Артикул

Габаритные размеры, мм
Масса нетто, кг

Арт.: 611-01
Наименование
Артикул
Исполнение
Габаритные размеры, мм
Масса нетто, кг
Размер в упаковке, мм

48

Щит пожарный комплектный типа
ЩП-Е (ЩПО)
Щит пожарный комплектный типа
ЩП-Е (ЩПЗ)
Щит пожарный комплектный типа
ЩП-Е (ЩПЗ-Н)

Арт.: 612-02
ЩПО ПРЕСТИЖ

ЩПЗ-С ПРЕСТИЖ

611-01

612-02

щит открытый, сборный

щит закрытый, дверь-сетка

1250х1050х59

1250х300х550

3,2

17,0

1260х135х55

1255х305х555

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ЩИТОВ

(СБОРНАЯ)

Подставка предназначена для крепления на ней закрытых щитов ЩПЗ-Н, ЩПЗ,
ЩПЗ-С, ЩПЗ-О ПРЕСТИЖ. Подставка ПРЕСТИЖ является сборной и поставляется в удобной компактной упаковке.
Наименование

Подставка для ЩПЗ ПРЕСТИЖ

Артикул

Арт.: 630-04

Арт.: 630-04

Габаритные размеры, мм

1090х1450х600

Размер в упаковке, мм

1460х670х100

Масса нетто, кг

14,9

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ

С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ

Арт.: 613-02
Наименование

ЩПЗ-НК ПРЕСТИЖ

ЩПЗ-К ПРЕСТИЖ

ЩПЗ-СК ПРЕСТИЖ

ЩПЗ-ОК ПРЕСТИЖ

ЩПО-К ПРЕСТИЖ

613-05

613-01

613-02

613-03

613-04

34,5
ЩПЗ-С (закрытый,
дверь-сетка)

34
ЩПЗ-О (закрытый,
дверь с окном)

19,2
ЩПО
(открытый)
Щит ЩПО, багор цельный, лом,
лопата, топор, ведро (2шт), полотно
противопожарное

Артикул

Масса нетто, кг
35,5
35,5
Исполнение
ЩПЗ-Н (закрытый, с ЩПЗ (закрытый,
щита
навесным замком)
дверь без окна)
Базовая
комплектация

Арт.: 613-04

Щит (зависит от исполнения), багор сборный, лом, лопата, топор, ведро (2шт),
полотно противопожарное

Огнетушители в базовую комплектацию не входят, поставляются по отдельному заказу.

НОВИНКА!

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ

НОВИНКА!
Изделие
выполнено
из
высококачественной листовой стали.
Устанавливается
в
местах,
где
возможно
возгорание
горючих
и
легковоспла-меняющихся жидкостей (в
производственных помещениях, на АЗС
и т. д.)

Арт.: 618-06

Комплектация щита:
-лом
-бункер для песка 0,2 м3
-лопата ЛКО
-лопата ЛСП
-ведро
-кошма
-огнетушитель ОП-8(з)

Щит пожарный ЩП-В с ящиком для песка 0,3 м3.
Конструкция изделия предусматривает щит для размещения пожарного
инвентаря (внутри расположены крючки для эргономичного расположения
комплекта оборудования, предназначенного для тушения очагов возгорания
класса В). Щит устанавливается сверху на каркасный ящик для песка, который
предназначен для хранения песка без попадания в него осадков. Монтаж щита и
ящика осуществляется при помощи резьбовых шпилек и гаек.
Конструкция щита обеспечивает удобный доступ к пожарному инвентарю и
обеспечивает удобство извлечения песка из ящика.
Наименование

- 1шт;
- 1шт;
- 1шт;
- 1шт;
- 1шт;
- 1шт;
- 1шт;

ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ, ЯЩИКИ И ШКАФЫ ДЛЯ СИЗОД

Арт.: 612-02

630-04

Щит пожарный закрытый ЩП-В с ящиком для песка

Артикул
Размеры в собранном виде, мм:
-длина
-ширина
-высота
Масса нетто, кг

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

618-06
1410
550
1775
87
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НОВИНКА!

НОВИНКА!

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКТНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

Щит пожарный комплектный передвижной предназначен для размещения и перемещения на нем ручного пожарного инвентаря (лом, лопата, ведро, два огнетушителя, полотно пожарное), а также емкости (пластиковая бочка объемом 227л. с
крышкой) к месту возгорания очага.
Наименование

Щит пожарный комплектный передвижной

Артикул

613-07

Габаритные размеры, мм

925х750х1670
огнетушитель ОП-4 МИГ - 2шт,
лом пожарный - 1шт, ведро пожарное 1-шт, полотно
пожарное -1 шт, лопаты штыковая - 1шт,
пластиковая бочка объемом 227л с крышкой - 1шт

ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ, ЯЩИКИ И ШКАФЫ ДЛЯ СИЗОД

Базовая комплектация

Арт.: 613-07

НОВИНКА!

Арт.: 613-24

Масса нетто, кг

60

НОВИНКА!

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЩПП

Предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях, а также в помещениях различного назначения, в которых
проводятся огневые работы.
Комплект противопожарного оборудования размещен и закреплен в отсеках кассеты тележки, что дает возможность равномерно распределить и, как следствие, обеспечить равномерную нагрузку на колесную ось, как при хранении, так и
при транспортировании к месту возгорания. При хранении щита ручка, обеспечивает
дополнительную опору и позволяет снизить нагрузку на колесную ось щита в неподвижном положении, а кроме этого значительно уменьшить его габариты. Для перемещения щита к месту проведения работ достаточно установить и зафиксировать
ручку в транспортном положении, при этом ручка не будет препятствовать быстрому
перемещению щита с оборудованием в нужное место. При доставке щита с комплектом оборудования, ручка выводится из транспортного положения и фиксируется
стопором. С каркаса щита снимается защитный тент и открывается свободный доступ
к размещенному в кассете оборудованию, инструменту и пр.
Наименование

Щит пожарный передвижной ЩПП ПРЕСТИЖ

Артикул
Габаритные размеры, мм

613-24
1650х900х1530
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ
-Тележка – 1шт.
- Каркас для тента - 1шт.
- Тент - 1шт.
- Защитный экран (полог брезентовый
противопожарный) 1,4х2м - 6шт.
- Стойка к защитному экрану - 6шт.
- Огнетушитель ОВП-10 - 2шт.
- Огнетушитель ОП-9 - 1шт.
- Емкость для воды (20л.) с интегрированным
ручным насосом -1 шт.
- Рукав Ду 20 длиной 5 метров - 1шт.
- Ведро пожарное - 1шт.
- Лопата штыковая - 1шт.
- Лом - 1шт.
- Полотно противопожарное - 1шт.
65

Базовая комплектация

Масса без комплектации, кг
Масса с комплектацией, кг

150

Возможная схема
установки экрана
Для локализации случайного возгорания из кассеты легко изымаются и применяются первичные средства пожаротушения. Для
проведения огневых работ собирается необходимое количество стоек с перекладинами, на которые крепятся защитные экраны,
которые образуют закрытую со всех сторон горизонта площадку, на которой будут проводиться огневые работы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Шкаф для СИЗОД ПРЕСТИЖ 07
Исполнение

Артикул

Шкаф для СИЗОД
ПРЕСТИЖ-07-НЗБ-01-15

616-01

Габаритный
размер, мм

Расстояние
между
полками, мм

Масса
нетто, кг

13,7
616-02
640х990х220
Шкаф для СИЗОД
ПРЕСТИЖ-07-НОБ-01-15

180

616-03
14,7

Шкаф для СИЗОД
ПРЕСТИЖ-07-НОК-01-15

616-04

Арт.: 616-02

Исполнение

Артикул

Шкаф для СИЗОД
ПРЕСТИЖ-07-НЗБ-01-06

616-05

Шкаф для СИЗОД
ПРЕСТИЖ-07-НЗК-01-06

Габаритный
размер, мм

Расстояние
между
полками, мм

Масса
нетто, кг

420х620х220

180

6,1

616-06

Арт.: 616-06

Шкафы для рециркулляционных дыхательных аппаратов DrAger BG4 plus

Арт.: 580-16
Исполнение
Шкаф
для Drager BG4 plus
на 9 ячеек
Шкаф
для Drager BG4 plus
на 20 ячеек

Арт.: 580-15
Артикул

Габаритный размер, мм

580-15

900 х 2310 х 550

580-16

1000 х 2000 х 550

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

Шкаф предназначен для хранения 9 рециркуляционных
дыхательных аппаратов типа Drager PSS BG4 plus и др. Для удобства
транспортировки и монтажа шкаф выполнен разборным, состоит из
2 секций – на 3 и на 6 ячеек. Изготовлен из высококачественной
стали марки 08пс, толщиной не менее 1,5 мм.
Шкаф модульного типа, в боковых стенках шкафа есть отверстия
для крепления шкафов между собой. Для предотвращения
опрокидывания на задней стенке каждого шкафа в верхней части
приварены проушины для крепления стеллажа к стене.
Шкаф эргономичный, не имеет острых кромок. Каждая ячейка
шкафа отделана специальным износостойким материалом для
обеспечения сохранности дыхательных аппаратов. Дополнительно
на дверях шкафа на внутренней или внешней сторонах можно
предусмотреть карманы для информационных материалов
формата А 4. Шкаф окрашен эпоксидной порошковой краской
серого цвета, обладающей отличной антикоррозийной защитой от
воздействия агрессивных сред. Цвет и материал покрытия шкафа
может быть изменен по желанию заказчика. Шкаф может быть
оборудован внутренними замками повышенной секретности не
ниже класса «А» с двумя ключами.
Шкаф на 20 ячеек предназначен для хранения 20
рециркуляционных дыхательных аппаратов типа Dräger PSS BG4 и
др. По требованию заказчика выполнен полностью сварным.

ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ, ЯЩИКИ И ШКАФЫ ДЛЯ СИЗОД

Шкаф для СИЗОД
ПРЕСТИЖ-07-НЗК-01-15

Если у Вас есть потребность в изготовлении шкафов
нестандартной конструкции – обратитесь к нам и, мы сможем
реализовать любые поставленные перед нами задачи!
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПП

52

А®

Модули порошкового пожаротушения (МПП) МИГ А предназначены для ликвидации классов пожаров А, В, С и тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В на ранней стадии возгорания без участия человека.
МПП МИГ А применяются для защиты помещений категорий В1, В2, В3, В4, Г1, Г2, Д.
Диапазон температур эксплуатации от -50 до +50 °С. Перезарядка аналогична перезарядке закачных огнетушителей и осуществляется на обычных сервисных станциях по перезарядке огнетушителей.
МПП МИГ А заряжены высококачественным огнетушащим порошком ВЕКСОН-АВС 50, обеспечивающим высокую огнетушащую способность и универсальность применения.
Конструкция МПП основана на закачном принципе вытеснения огнетушащего вещества, т.е. огнетушащий порошок в корпусе все
время находится под давлением, контроль работоспособности осуществляется при помощи индикатора давления.
Срок эксплуатации до перезарядки 10 лет (определяется гарантийным сроком эксплуатации огнетушащего порошка).
МПП подразделяются на две группы по способу размещения:
(МПП-2.5, 5, 7, 12) – подвесные модули, без применения трубных разводок для распыления огнетушащего порошка. Модули
крепятся к потолку или на стене. МПП-100 – стационарный модуль крепятся к полу.
МПП МИГ А приводятся в действие принудительно от электроимпульса. А подвесные модули имеют дополнительную опцию
самосрабатывания от теплового импульса температурой +68°С длительностью 1 мин. МПП МИГ являются самосрабатывающими
устройствами пожаротушения.

Технические характеристики подвесных МПП

Наименование показателя
Артикул
Тип крепления
Масса и марка заряда огнетушащего
вещества (ОТВ), кг
Вексон-АВС 50,
ТУ 2149-028-10968286-971)
Высота крепления модуля, м
Рабочее давление в корпусе модуля,
МПа
Продолжительность подачи ОТВ, с, не
более
Вместимость корпуса модуля, л
Масса модуля полная, кг, не более
Пусковой ток, А
Длительность электроимпульса, с
Безопасный ток проверки цепи в
течении (5,0±0,3) мин, А
Постоянный ток контроля цепи в
течении срока эксплуатации, А, не
более
Напряжение срабатывания модуля, В
Сопротивление устройства
электрического запуска, Ом
Коэффициент неравномерности
распыления порошка k1
Коэффициент, учитывающий степень
не герметичности помещения k4
- высота
Габаритные размеры мм,
- диаметр
не более
корпуса
Защищаемая площадь,
- класса А
м2,
не менее, при тушении
- класса В
модельного очага:
3
Защищаемый объем, м ,
- класса А
не менее, при тушении
класса В
модельного очага:
Максимальный ранг очага класса В

А®

МПП-2,5 МИГ А

МПП-5 МИГ А

МПП-7 МИГ А

МПП-7 (диск) МИГ А

МПП-12 МИГ А

213-11

213-12

213-13

213-14

213-15

настенное и потолочное
2,3±0,1

потолочное

4,5±0,2

6,5±0,3

2,5-3,0

10,5±0,5

3,0-3,5
1,5±0,1
1...15

2,5±0,125
3,8

5±0,25
6,6

7±0,35
10,8
0,2±0,01
0,02±0,001

12±0,6
17

0,05-0,003
0,005
3...24
6...12
1
1
240

330

420

230

185

310
330

7

10

16

22

7

10

12

15

16

23

36

44

16

23

27

32

13

21

34
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Принцип работы подвесных МПП МИГ А

Рис. 1

1. Принудительный запуск группы модулей в
зоне обнаружения пожара
от приемно-контрольного прибора или от кнопки
дистанционного пуска через устройство электрозапуска

2. Разрушение теплового замка от электрозапуска и (или) при достижении
температуры 680С

3. Выброс огнетушащего
порошка (падение давления в
корпусе модуля)

Диаграмма распыления подвесных МИГ А
Наименование

МПП-2,5 МИГ А

МПП-5 МИГ А

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

При возникновении очага пожара осуществляется автоматический запуск МПП МИГ А: после срабатывания пожарных извещателей формируется электрический импульс запуска через приемно-контрольный и пожарный прибор управления на устройство
электрозапуска МПП МИГ А
Приемно-контрольный прибор осуществляет запуск автоматической установки пожаротушения:
•запуск противопожарного водопровода, дымоудаления, системы управления эвакуацией, разблокировка системы контроля доступа;
•формирование сигнала тревоги на круглосуточный пост наблюдения;
•формирование сигнала в систему диспетчеризации для удаленного контроля противопожарной обстановки.
Принудительный запуск МПП МИГ А можно осуществить также от кнопки ручного пуска.
Самосрабатывание МПП МИГ А произойдет при воздействии на тепловой замок теплового импульса (+68°С) в течение одной
минуты. (см. рис.1).
Устройство
электрозапуска

МПП-7 МИГ А

МПП-12 МИГ А

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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Устройство электрозапуска подвесных МПП МИГ А

54

Параметры
0,2

Длительность электроимпульса, с, не менее
Безопасный ток проверки цепи в течении (5,0±0,3) мин, А

0,02
0,05

Постоянный ток контроля цепи в течении срока эксплуатации, А, не более

0,005

Напряжение срабатывания модуля, В
Сопротивление цепи, Ом

3...24
6...12

Срок службы устройства электрозапуска, лет, не менее

10

Длина провода, мм

600

Схемы крепления подвесных МПП МИГ А
МПП МИГ А можно устанавливать на объекте
на вертикальные и потолочные конструкции. Для
этого в комплект поставки модулей входят детали
для всех видов крепления:
•подвеска для потолочного крепления,
•настенный кронштейн для крепления на стену
или колонну, кроме МПП-7 (диск), МПП-12,
•комплект крепежа подвески или пнастенного
кронштейна.

При монтаже на объектах, где требуется потолочное крепление с понижением высоты крепления МПП, используется шпилька М8 или труба
10х2, которые необходимо надежно закрепить на
потолке. Подвесная конструкция должна обеспечивать жесткое крепление модулей

Схема крепления модулей к высокому потолку

Схема крепления модулей к высокому потолку

Размеры МПП МИГ А

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

МПП-12

И

- 4 ГОДА

310мм

МПП-7 (диск)

230мм

МПП-7

420мм

МПП-5

330мм

МПП-2,5

244мм

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Наименование показателя
Пусковой ток, А, не менее

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Объекты, оснащенные МПП МИГ А

Подземная автостоянка
в жилом доме.
г. Санкт-Петербург

АЗС Киришавтосервис.
г. Санкт-Петербург

Автосалон Бентли.
г. Алматы

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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Музей первого президента
Казахстана Нурсултана
Назарбаева. г. Астана
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

®

А (стационарные)

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Модуль предназначен для хранения и подачи огнетушащего вещества в защищаемый объект при тушении пожаров класса А, В, С и
электроустановок под напряжением (в зависимости от марки огнетушащего порошка) согласно ГОСТ 27331-87.
Модули являются составными элементами в автоматических системах порошкового пожаротушения, требующие дополнительного
оборудования и специальных навыков обслуживающего персонала.
Модули могут применяться как для тушения всей площади или всего объема защищаемого помещения, так и для локального тушения на части площади или объема.
Диапазон температуры эксплуатации модулей от минус 500 С до плюс 500 С.

Наименование показателя
Масса заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг

Вместимость корпуса модуля, л

Масса модуля полная, не более, кг

МПП-50

МПП-100

40±2

80±4

50±2,5

100±5

60

110

Высота размещения насадок-распылителей, м

3

Защищаемая площадь, м2 не менее,
- класса А
- класса В

40
25

60
35

Защищаемый объем, не менее, м3:
- класса А
- класса В

125
65

125
80

880

1450

Габаритные размеры, не более,
мм:

высота
диаметр корпуса,

Максимальный ранг очага класса В

330
89

89

Рабочее давление в корпусе модуля, МПа

1,5±0,1

Диапазон температуры эксплуатации, °С

-50 до +50

Срок службы МПП до перезарядки, не менее, лет

Артикул
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Зарядная головка МПП 50/100 МИГ А

Наименование
показателя

В комлект поставки модуля входит 4 насадка-распылителя.
Наименование
показателя

Параметры

Присоединительная резьба

М 30х1,5

Присоединительная резьба
индикатора

М 10х1,0

Принцип работы стационарных модулей МИГ А

Присоединительная резьба

G 3/4”

Размер под ключ, мм

30

Масса, кг

0,1

Диаграмма распыла одним насадком-распылителем

Автоматический запуск модулей 50 и 100 МИГ А осуществляется по классическому проектному решению. Проект заключается в том, что после срабатывания пожарных извещателей
формируется электрический импульс запуска через приемно-контрольный и пожарный прибор управления на устройство
электрозапуска МПП МИГ А
Приемно-контрольный прибор осуществляет запуск системы
автоматической противопожарной защиты (АППЗ):
•запуск противопожарного водопровода, дымоудаления, системы управления эвакуацией, разблокировка системы контроля
доступа;
•формирование сигнала тревоги на круглосуточный пост наблюдения;
•формирование сигнала в систему диспетчеризации для удаленного контроля противопожарной обстановки.
Принудительный запуск модулей можно осуществить также
от кнопки дистанционного пуска.

Размещение стационарных модулей МИГ А
Количество модулей определяется расчетным методом, согласно нормам и правилам
проектирования. Модуль размещается в защищаемом или в соседнем помещении. Опоры модуля крепятся анкерами к полу. Длина
подводящего трубопровода Ду25 не должна
превышать 10м. Насадки-распылители (4шт.)
и распределительный трубопровод располагаются в соответствии с рис.1 и рис.2, соблюдая
пропорции линейных размеров. В комплект
поставки модуля МПП-50 и МПП-100 МИГ А
входят только насадки-распылители.

Рис. 1 Защищаемая площадь и схема расположения распределительного трубопровода
при монтаже МПП-50 МИГ А

Параметры

Модуль МПП МИГ А
Насадки-распылители

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Зарядная головка служит для безопасной
зарядки и разрядки модуля воздухом.

Насадок-распылитель

Рис. 2 Защищаемая площадь и схема расположения распределительного трубопровода
при монтаже МПП-100 МИГ А

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИНЕЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ (МГП (СО2))
Модули газового пожаротушения углекислотные (МГП ИНЕЙ (СО2)) предназначены для выпуска и хранения газового огнетушащего состава (ГОС) под рабочим
давлением до 15 МПа.
Модули МГП ИНЕЙ (СО2) применяются в составе централизованных и модульных автоматических установок газового пожаротушения для ликвидации пожаров
классов А, В, С и Е до 1000В. МГП ИНЕЙ, особенно эффективны при тушении электроустановок под напряжением, кабель-каналов, дизель-генераторных и других помещений с высоким уровнем пожарной опасности. Использование углекислотного
оборудования МГП ИНЕЙ обеспечивает возможность предупреждения и подавления
взрывов парогазовоздушной смеси.
В качестве ГОС применяется двуокись углерода (СО2) .
Работоспособность модуля сохраняется в диапазоне температур от -10 °С до +50 °С.
В модулях МГП ИНЕЙ (СО2) применен новый, высокотехнологичный метод контроля сохранности ГОС. В запорно-пусковом устройстве (ЗПУ) МГП ИНЕЙ (СО2)
встроено электронное устройство контроля массы ГОС (УКМ). Контроль может осуществлять с помощью приемно-контрольного прибора, компьютера, калибровочного
прибора, а также встроенного в ЗПУ светодиода, который выдает световые сигналы
о работоспособности устройства контроля массы.

Наименование показателя
1 Вместимость баллона, л

МГП 15-50-12

МГП 15-67,5-12

МГП 15-100-12

50±2,5

67,5±3,75

100±5

2 Рабочее давление модуля, МПа

15

3 Пробное давление модуля, МПа
4 Давление срабатывания мембранного
- минимальное
предохранительного устройства, МПа
- максимальное
5 Диаметр условного прохода запорно-пускового устройства/
сифонной трубки, Ду, мм
- минимальное
6 Давление пневматического пуска, МПа
- максимальное
- номинальное
7 Напряжение питания устройства
- минимальное
контроля массы, постоянного тока, В
- максимальное

22,5
18,5
20,0
12/12
2,1
14,7
12
6
30

8 Количество срабатываний модуля в течение срока эксплуатации,
раз, не менее

5

9 Эквивалентная длина модуля, м, не более
10 Габаритные размеры модуля без
пусковых устройств, мм, не более

3,5
- диаметр
- высота
- с установленным
защитным колпаком

11 Высота до центра выходного отверстия, мм

316
950
1015

267
1560
1675

316
1638
1755

900+3

1510+3

1577+3

12 Присоединительная резьба выходного штуцера

W21,8х1/14 DIN477-1 [1]

13 Масса модуля без заряда, кг

65±2,5

120±6

105±7,5

14 Масса ГОС, кг

35±0,35

48±0,48

70±0,7

15 Время выхода ГОС 95 % по массе, с, не более
16 Остаток ГОС в баллоне, кг, не более

60
0,35

0,5

17 Напряжение постоянного тока электромагнитного привода, В

24

18 Ток срабатывания электромагнитного привода, А

0,5

19 Длительность пускового импульса электромагнитного привода, с

1,5-2,0

20 Ток контроля, А, не более

0,02

21 Периодичность освидетельствования баллона

Один раз в 10 лет

22 Степень защиты устройства контроля массы
23 Инерционность модуля (батареи) при срабатывании от
пускового импульса, с, не более
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Исполнения МГП (СО2) ИНЕЙ
Модули состоят из баллона и запорно-пускового устройства. Исполнения модулей ИНЕЙ зависят от применяемых устройств пуска.
Обозначение

Вариант исполнения

Модуль газового пожаротушения
углекислотный МГП ИНЕЙ

Модуль газового пожаротушения
углекислотный МГП ИНЕЙ
15 - рабочее давление модуля, МПа
50; 100 - номинальная вместимость баллона
12 - диаметр условного прохода ЗПУ

МГП 15-50-12 ИНЕЙ
МГП 15-100-12 ИНЕЙ

с устройством
пневматического пуска
МГП 15-50-12-2 ИНЕЙ
МГП 15-100-12-2 ИНЕЙ

1 - с устройством
электромагнитного пуска
2 - с устройством пневматического пуска
3 - с комбинированными устройствами пуска
(электромагнитным и ручным)

Модуль газового пожаротушения
углекислотный МГП ИНЕЙ
с устройством электромагнитного
пуска

Модуль газового пожаротушения
углекислотный МГП ИНЕЙ
с устройствами электромагнитного
и ручного пуска

МГП 15-50-12-1 ИНЕЙ
МГП 15-100-12-1 ИНЕЙ

МГП 15-50-12-3 ИНЕЙ
МГП 15-100-12-3 ИНЕЙ

Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) МГП (СО2)-12 с сифонной трубкой (МГП)
В запорно-пусковом устройстве МГПУ ИНЕЙ встроено:
•электронное устройство для контроля массы газового огнетушащего вещества (УКМ);
•мембрана, которая обеспечивает защиту баллона при увеличении давления выше допустимого предела;
•светодиод, который выдает световые сигналы о работоспособности УКМ.
Сифонная трубка, обеспечивающая выход газового огнетушащего вещества (ГОС), является также составляющим элементом
УКМ. Устройство сифонной трубки образует цилиндрический конденсатор, в котором переменным измеряемым параметром является электрическая емкость ГОС.
К ЗПУ присоединяется пусковое устройство, которое отвечают за запуск модуля. При срабатывании пускового устройства открывается обратный клапан в ЗПУ, что обеспечивает выход ГОС из модуля. Пусковое устройство приводятся в действие от установки
пожарной сигнализации либо вручную.
Наименование

светодиод

ЗПУ МГПУ-12

Максимальное рабочее давление, bar

250

Диапазон температуры эксплуатации, °С

от -20 до +60

Диаметр условного прохода ЗПУ и сифонной трубки, мм

устройство
для контроля
массы
мембрана

Присоединительная резьба выходного штуцера
Присоединительная резьба для соединения с
электромагнитным приводом, устройств
ручного и пневматического пуска
Степень защиты

сифонная трубка

Наличие устройства контроля массы

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вариант исполнения

12
W21,8х1/14
М42х1,5
IP 67
Встроенное устройство
контроля массы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОГО МОДУЛЯ ГАЗОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИНЕЙ
Установка с применением одного модуля газового пожаротушения ИНЕЙ представляет собой модуль, который фиксируется к
стене с помощью хомутов анкерными болтами. При помощи рукава высокого давления модуль присоединяется к трубопроводу подачи ГОС.
Автоматический запуск модуля газового пожаротушения ИНЕЙ осуществляется после срабатывания пожарных извещателей, путем подачи электрического импульса на электромагнитный клапан устройства запуска модулей ИНЕЙ через приемно-контрольный
и пожарный прибор управления. Возможен запуск модуля с помощью устройства ручного пуска, при необходимости установленного
на запорно-пусковом устройстве модуля газового пожаротушения ИНЕЙ.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Схема автоматической газовой установки с применением одного модуля МГП (СО2) ИНЕЙ

60

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

И

- 4 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Батареи модулей газового пожаротушения углекислотных (МГП ИНЕЙ (СО2)) представляют собой группу (от 2 до 20) модулей
газового пожаротушения углекислотных или хладоновых, объединенных одной пусковой цепью и осуществляющих одновременный
выпуск газового огнетушащего состава (ГОС) в общий для группы магистральный трубопровод. Модули газового пожаротушения с
помощью хомутов жестко фиксируются относительно несущей конструкции (стойки), которая в свою очередь крепится к полу и/или
к стене, посредством анкерных болтов. На стойке так же располагается коллектор.
По количеству рядов батареи делятся на однорядные и двухрядные батареи. Запуск модулей в составе батареи, осуществляется
пусковым модулем или баллоном с азотом.
Давление от пускового баллона или модуля по пневматическому пусковому трубопроводу подается на запорно-пусковое устройство модулей в батареи и осуществляет их включение пневматическим способом.
На пусковом баллоне или пусковом модуле применяется запорно-пусковое устройство с электромагнитным пуском. В верхней
части электромагнитного привода устанавливается устройство ручного пуска.
В однорядной батарее один пусковой баллон/модуль с электромагнитным пуском позволяет произвести одновременно пневматический пуск до 10 модулей, в двухрядной батарее до 20 модулей.

Схема автоматической газовой установки с применением батареи модулей МГП (СО2) ИНЕЙ
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАТАРЕИ МОДУЛЕЙ ГАЗОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИНЕЙ (СО2)
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МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ХЛАДОНОВЫЕ (МГП)
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МГП
15-100-33

МГП
15-67,5-33

МГП
15-40-33

МГП
15-26-33

МГП
6,4-100-33

МГП
6,4-80-33

МГП
6,4-67,5-33

МГП
6,4-40-33

МГП
15-80-33

100±5

10
12

60,0

82,0

105,0

125,0

925±10

51,0

229
1450
1520

267
1620
1690

360
1270
1340

360
1445
1515
1300±10

229
1030
1100

1040±10

360
1445
1515

1510±10

360
1270
1340

1260±10

267
1620
1690

1300±10

229
1450
1520

1040±10

229
1030
1100

60,0

82,0

105,0

125,0

1 7/8”-12UN

13 Масса ГОС, кг
14 Время выхода ГОС 95 % по массе, с, не более
15 Остаток ГОС в баллоне, кг, не более
16 Напряжение постоянного тока электромагнитного привода, В
17 Ток срабатывания электромагнитного привода, А
- для устройства электромагнитного пуска В04425131
- для ЗПУ со встроенным электромагнитым пуском
18 Длительность пускового импульса электромагнитного привода, с
19 Ток контроля, А, не более
20 Степень защиты электромагнитного пуска
- для устройства электромагнитного пуска В04425131
- для ЗПУ со встроенным электромагнитым пуском

67,5±3,4 80±4
15
22,5
18,5
20,0

1,0
6,4

11 Присоединительная резьба выходного штуцера
12 Масса модуля без заряда, кг, не более

40±2

33

1510±10

10 Высота до центра выходного отверстия, мм

26±1,3 40±2 67,5±3,4 80±4 100±5 26±1,3
6,4
9,6
7,8
9,6

1260±10

1 Вместимость баллона, л
2 Максимальное рабочее давление модуля, МПа
3 Пробное давление модуля, МПа
4 Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства, МПа
- минимальное
- максимальное
5 Диаметр условного прохода запорно-пускового устройства/сифонной
трубки, Ду, мм
6 Давление пневматического пуска, МПа
- минимальное
- максимальное
7 Количество срабатываний модуля в течение срока эксплуатации, раз,
не менее
8 Эквивалентная длина модуля, м, не более
9 Габаритные размеры модуля без пусковых устройств, мм, не более
- диаметр
- высота
- с установленным защитным колпаком

МГП
6,4-26-33

Наименование параметра

925±10

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Модули газового пожаротушения хладоновые МГП ИНЕЙ предназначены для выпуска и хранения газового огнетушащего состава
(ГОС) под рабочим давлением до 150 bar.
Модули МГП ИНЕЙ применяются в составе модульных автоматических установок газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С и Е.
В качестве газовых огнетушащих состав применяются хладон 125 и хладон 227, хладон 23, ФК-5-1-12 и др.
Работоспособность модулей сохраняется в диапазоне температур от -20 °С до +50 °С.
В качестве газа-вытеснителя используется азот.
МГП ИНЕЙ применяются для защиты помещений с людьми, электронной аппаратуры, архивов, объектов культуры, складских и
производственных помещений различного назначения. К особенностям использования хладоновых модулей относится безопасность
для человека и защищаемого оборудования, высокая эффективность тушения, озонобезопасность, успешный опыт эксплуатации на
многочисленных объектах.

51,0

В зависимости от марки ГОС и коэффициента заполнения
10
0,4

0,6

1,5

0,4
24
0,5
0,25±10%
1,5-2,0
0,02
IP 67
IP 65

И
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0,6

1,5

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Исполнения МГПХ ИНЕЙ
Модули состоят из баллона и запорно-пускового устройства. Исполнения модулей ИНЕЙ зависят от применяемых устройств пуска.
Обозначение

Вариант исполнения

Модуль МГП ИНЕЙ

Модуль МГП ИНЕЙ с устройством
электромагнитного пуска

МГП 6,4-26(40, (67,5), 80, 100)-33 ИНЕЙ
МГП 15-26(40, (67,5), 80, 100)-33 ИНЕЙ

МГП 6,4-26(40, (67,5), 80, 100)-33-1 ИНЕЙ
МГП 15-26(40, (67,5), 80, 100)-33-1 ИНЕЙ
15 - рабочее давление модуля, МПа
26, 40, 67,5, 80, 100 - номинальная
вместимость баллона
33 - диаметр условного прохода ЗПУ
1 - с устройством электромагнитного
пуска
2 – с устройствами
пневматического пуска
3 – с устройством электромагнитного и
ручного пуска

Модуль МГП ИНЕЙ с устройствами
электромагнитного и ручного пуска

Модуль МГП ИНЕЙ с устройством
пневматического пуска

МГП 6,4-26(40, (67,5), 80, 100)-33-3 ИНЕЙ
МГП 15-26(40, (67,5), 80, 100)-33-3 ИНЕЙ

МГП 6,4-26(40, (67,5), 80, 100)-33-2 ИНЕЙ
МГП 15-26(40, (67,5), 80, 100)-33-2 ИНЕЙ

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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Вариант исполнения
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Схема автоматической газовой установки с применением одного модуля МГПХ ИНЕЙ
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Схема автоматической газовой установки с применением батареи модулей МГПХ ИНЕЙ
Пуск батарей осуществляется электропневматическим способом от пускового модуля: электрический пусковой импульс от станции
управления подается на электромагнит пускового модуля с ГОС, который после срабатывания через пусковой трубопровод подает
давление газа на ЗПУ остальных модулей в составе батареи и осуществляет их пневматический пуск.
ГОС из модулей через выпускные трубопроводы (рукава высокого давления, РВД) поступает в коллектор батареи и, далее, через
трубопровод и насадки - в защищаемое помещение.
Если включение пускового модуля батареи от станции управления невозможно, то пуск батареи осуществляться вручную при
нажатии на рукоятку устройства ручного пуска пускового модуля.

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТАНОВКАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИНЕЙ
Прибор калибровочный (МГП (СО2))
Для обслуживания систем газового пожаротушения ИНЕЙ используется калибровочный прибор.
Прибор выполняет:
•Процедуру калибровки
•Измерение количества газа, как в процентах, так и в килограммах
•Процедуру тестирования
•Регулировку пределов аварийного сигнала
Наименование

Прибор калибровочный
255-29

Количество СО2 в процессе эксплуатации модуля

Процентное соотношение заряда СО2
в процессе эксплуатации к количеству
СО2 при зарядке

Порог аварийного сигнала

Количество СО2 при зарядке

Соединители устройств контроля массы (МГП (СО2))

Соединитель модуля и внешнего устройства
Артикул

255-14

Соединитель батареи модулей и внешнего устройства
Артикул

255-15

Концевик соединителя
Арт.: 255-20

Соединитель батареи из трех модулей
Артикул

255-17

Соединитель батареи из четырех модулей
Артикул

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Артикул

255-18

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

Соединитель батареи из двух модулей
Артикул

255-16
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Устройство электромагнитного пуска (МГП (СО2))

Устройство электромагнитного пуска приводятся в действие от установки пожарной
сигнализации. Устройство представляет собой соленоид, шток которого при срабатывании
воздействует на обратный клапан ЗПУ. В верхней части привода расположено резьбовое
соединение для установки устройства ручного пуска
Устройство электромагнитного пуска
(0,5 A)

Наименование
Номинальное напряжение, В

24

Ток срабатывания, А

0,5

Длительность пускового импульса, с

0,5-2,0

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Ток контроля, А, не более
Присоединительная резьба для соединения с ЗПУ

Арт.: 255-03

М42х1,5

Артикул

255-03

Ключ взводной (МГП (СО2))
Ключ используется для приведения электромагнитного привода в положение «взведен»
после срабатывания (или перед установкой на модуль газового пожаротушения при необходимости).
Необходим при техническом обслуживании.
Наименование

Ключ взводной

Артикул

255-04

Устройство пневматического пуска

Клапан стравливания

Устройство пневматического пуска приводится в действие давлением газа, который подается по пневматическому трубопроводу
от пускового баллона или модуля.
Внутри корпуса размещен поршень. Поршень фиксируется в
верхнем положении с помощью пружины. При подаче пневматического пускового давления поршень устройства перемещается
вниз, воздействуя на обратный клапан ЗПУ.

Предназначен для сброса избыточного давления при срабатывании батареи модулей. Устанавливается на конечный модуль в батарее.

Наименование

Арт.: 255-06

Присоединительная резьба
выходного отверстия
Присоединительная
резьба для соединения
с ЗПУ
Минимальное рабочее
давление, бар
Используются в модулях
Артикул

Устройство
пневматического
пуска
(10 bar /150 bar)
G1/8’’

Арт.: 255-13

М42х1,5
10
МГП
255-06

Присоединительная резьба выходного
отверстия

G1/8’’

Артикул

255-13

Устройство пневматического и ручного пуска

Устройство ручного пуска

Пневматическое устройство оснащено устройством ручного
запуска. Принцип работы и запуска такой же, как в устройствах
пневматического пуска

Устройство ручного пуска предназначены для проведения модулей в действие вручную. Внутри устройства размещен поршень. Поршень фиксируется в верхнем положении с
помощью пружины. При воздействии на рукоятку устройства
поршень перемещается вниз, открывая обратный клапан ЗПУ.
Для защиты модуля от случайного срабатывания применяется
предохранительная чека.

Наименование
Максимальное рабочее
давление, bar

250
G1/8’’

Присоединительная резьба
для соединения с ЗПУ

М42х1,5

Используются в модулях

Арт.: 255-10

Устройство
пневматического
и ручного пуска
(10 bar /150 bar)

Присоединительная резьба
выходного отверстия

Минимальное рабочее
давление, бар

66

0,02

Артикул

Арт.: 255-05

Наименование

10

Максимальное рабочее давление, bar
МГП
255-10

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ

Присоединительная резьба
для соединения с ЗПУ
Артикул

И
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Устройство ручного
пуска
250
М42х1,5
255-05

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Коллектор (МГП)

Наименование модулей

D, мм

L1, мм

L, мм

Артикул

Коллектор на 2 модуля МГПУ-67.5

980

232-11

Коллектор на 3 модуля МГПУ-67.5

1350

232-12

Коллектор н 4 модуля МГПУ-67.5

1720

232-13

2090

232-14

2460

232-15

Коллектор на 7 модулей МГПУ-67.5

2830

232-16

Коллектор на 8 модулей МГПУ-67.5

3200

232-17

Коллектор на 9 модулей МГПУ-67.5

3570

232-18

Коллектор на 5 модулей МГПУ-67.5

50

Коллектор на 6 модулей МГПУ-67.5

Коллектор на 10 модулей МГПУ-67.5

370

60

3940

232-19

Коллектор на 2 модуля МГПУ-50/100

420

232-20

Коллектор на 3 модуля МГПУ-50/100

1450

232-21

1870

232-22

2290

232-23

2710

232-24

Коллектор на 7 модулей МГПУ-50/100

3130

232-25

Коллектор на 8 модулей МГПУ-50/100

3550

232-26

3870

232-27

4390

232-28

L, mm
1070

Артикул
237-11

Коллектор на 4 модуля МГПУ-50/100
Коллектор на 5 модулей МГПУ-50/100

50

Коллектор на 6 модулей МГПУ-50/100

Коллектор на 9 модулей МГПУ-50/100
Коллектор на 10 модулей МГПУ-50/100
Наименование модулей
Коллектор на 2 модуля МГПХ-67.5

420

60
D, mm
60

L1, mm

Коллектор на 3 модуля МГПХ-67.5

60

1440

237-12

Коллектор н 4 модуля МГПХ-67.5

76

1810

237-13

Коллектор на 5 модулей МГПХ-67.5

76

2180

237-14

Коллектор на 6 модулей МГПХ-67.5

89

2550

237-15

370

Коллектор на 7 модулей МГПХ-67.5

89

2920

237-16

Коллектор на 8 модулей МГПХ-67.5

108

3290

237-17

Коллектор на 9 модулей МГПХ-67.5

108

3660

237-18

Коллектор на 10 модулей МГПХ-67.5

114

4030

237-19

Коллектор на 2 модуля МГПХ-80

60

1160

237-20

Коллектор на 3 модуля МГПХ-80

60

1620

237-21

Коллектор на 4 модуля МГПХ-80

76

2080

237-22

Коллектор на 5 модулей МГПХ-80

76

2540

237-23

Коллектор на 6 модулей МГПХ-80

89

3000

237-24

Коллектор на 7 модулей МГПХ-80

89

3460

237-25

Коллектор на 8 модулей МГПХ-80

108

3920

237-26

Коллектор на 9 модулей МГПХ-80

108

4380

237-27

Коллектор на 10 модулей МГПХ-80

114

4840

237-28

Коллектор на 2 модуля МГПХ-100

60

1165

237-29

Коллектор на 3 модуля МГПХ-100

60

1620

237-30

Коллектор на 4 модуля МГПХ-100

76/89

2080

237-31

Коллектор на 5 модулей МГПХ-100

89/108

2540

237-32

Коллектор на 6 модулей МГПХ-100

89/108

3000

237-33

Коллектор на 7 модулей МГПХ-100

89/108

3500

237-34

Коллектор на 8 модулей МГПХ-100

108

3920

237-35

Коллектор на 9 модулей МГПХ-100

108

4380

237-36

Коллектор на 10 модулей МГПХ-100

114/133

4840

237-37

460

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Коллектор батареи предназначен для подключения модулей,
находящихся в составе батареи к магистральному трубопроводу.

Возможно изготовление коллекторов с другими характеристиками
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Штуцеры приварные (МГП)
Штуцера приварные привариваются к трубопроводу АУП и предназначены для присоединения рукава высокого давления, насадок-распылителей и сигнализатора давления.

Арт.: 255-42
Штуцер приварной для присоединения РВД

Арт.: 255-48
Штуцер приварной
для присоединения
СДУ

Штуцер приварной для присоединения насадков

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Наименование

Присоединительная резьба

для РВД
12-150

для РВД
25-65

G3/4”

G1”

Тип резьбы
Артикул

для РВД для РВД для РВД (G1/2”
32-65
38-65
38-150 наруж.)

G1 1/2”

G1 1/2”

G1 1/2”

G1/2

(G3/4”
(G1”
(G1 1/4” (G1 1/2”
(G2”
наруж.) наруж.) наруж.) наруж.) наруж.)

G3/4

G1

наружная
255-39

255-133

255-131

G1 1/4

G2

(G1/2” внутр.)

G3/8

G1/2”

наружная
255-68

255-67

255-42

255-43

255-44

255-45

внутренняя
255-46

255-47

255-78

255-48

Заглушки испытательные
Заглушка предназначена для гидравлических испытаний автоматической
установкой пожаротушения. В комплект входит прокладка.
Заглушка испытательная
Наименование

Присоединительная
резьба
Тип резьбы

Арт.: 255-49

Артикул

(G1/2” (G3/4”
внутр) внутр)

Заглушка предназначена для закрывания
концевых отверстий в трубопроводах при
проведении
испытаний
на
прочность
и
герметичность.

(G1
(G1
(G2”
1/4”
1/2” внутр)
внутр) внутр)

(G1”
внутр)

Наименование

Заглушка
испытательная
(G1/2” наруж.)

G1/2

G3/4

G1

G1 1/4 G1 1/2

G2

внутренняя
255-49 255-50 255-51 255-52 255-53 255-54

Присоединительная
резьба

G1/2

Тип резьбы

наружная

Артикул

Арт.: 255-55

255-55

Насадки (МГП)
Насадки предназначены для выпуска и формирования потока ГОС на выходе из распределительной сети трубопроводной разводки. Насадки применяются для следующих ГОС: углекислота, инертные газы, хладон 227еа, хладон 125.
Насадки изготавливаются в двух исполнениях: радиальный (потолочный) - с распылением ГОТВ на 360° и угловой (пристенный)
– с распылением на 180°. Насадки выпускаются с внутренней резьбой. Возможно изготовление насадков с наружной резьбой.
Максимальная площадь
отвертий, мм2

Размер под
ключ

Насадок С-Р-В-S- G1/2”

125

27

Насадок С-Р-В-S- G3/4”

250

32

Насадок С-Р-В-S- G1”

450

41

800

50

1100

60

1600

70

80

27

150

32

280

41

500

50

Насадок С-У-В-S- G1 1/2”

690

60

Насадок С-У-В-S- G2”

1000

70

Наименование

Насадок С-Р-В-S- G1 1/4”

Вид
насадка

Диаметр
резьбы

радиальный
Р

Насадок С-Р-В-S- G1 1/2”
Насадок С-Р-В-S- G2”

внутренняя
В

Насадок С-У-В-S- G1/2”
Насадок С-У-В-S- G3/4”
Насадок С-У-В-S- G1”
Насадок С-У-В-S- G1 1/4”

68

G1 1/4

(G3/8”
наруж.)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Переходник пневмопуска

Рукав высокого давления (МГП)

На пусковом модуле отвернуть заглушку
6 1/8” и установить переходник G 1/8”М16х1,5
Арт.: 255-61

К переходнику
рукав РВД 8-150

присоеденить

Переходник
G1/8-М16х1,5

Наименование
Артикул

Артикул
Условный проход, мм
Присоединительная резьба
Габаритная длина, мм

255-61

Присоединительная резьба

G1/8; М16х1,5

Рукав высокого давления (МГП)

Клапан обратный

Рукав высокого давления

Обратный клапан предназначен для исключения
обратного попадания потока газа из коллектора в
выпускной штуцер ЗПУ.

РВД 12-150
(400 мм)

Наименование
Артикул
Условный проход, мм
Присоединительная резьба
Габаритная длина, мм

255-178
12
W 21,8х1/14’’/G3/4-А”

Наименование

наруж.

400
МГП 15-(50,(67,5),100)12 (при применении
обратного клапана)

Используются в модулях

РВД 8-150
(650 мм)
255-74
8
М 16х1,5/ М 16х1,5
650

Наименование

Артикул

Клапан
обратный
(G1 1/4” резьба
внутренняя)

Клапан обратный
герметичный
(G 3/4” резьба
внутренняя)

255-128

255-105

Рукав высокого давления (МГП)
Рукав высокого давления предназначен для присоединения модулей МГП ИНЕЙ к трубопроводу АУП, а также является элементом
линии пневмопуска модулей.

Арт.: 255-34
Наименование
Артикул
Условный проход, мм
Присоединительная резьба
Габаритная длина, мм
Используются в модулях

РВД 12-150
(400 мм)

РВД 38-150
(520 мм)

255-34

255-64

12

38

W 21,8х1/14’’/G3/4”

G1 1/2”/ G1 7/8-12UN”

400

520
МГП 6,4-100-33 ИНЕЙ
МГП 15-100-33 ИНЕЙ

МГП 15-(50, 67,5, 100)-12 ИНЕЙ

Арт.: 255-132
Наименование
Артикул
Условный проход, мм
Присоединительная
резьба
Габаритная длина, мм
Используются в
модулях

Арт.: 255-64

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Арт.: 255-74

Арт.: 255-101

РВД 25-65
(800 мм)

РВД 32-65
(800 мм)

РВД 32-65
(1050 мм)

255-132

255-101

255-104

25

32
32
G1
7/8-12UN”/
G1
1/2”
G1
7/8-12UN”/
G1 1/2”
G1 7/8-12UN”/ G1”
(по заказу G1 1/4”)
(по заказу G1 1/4”)
800 мм
800 мм
1050 мм
МГП
6,4-67,5(80,100)-33
ИНЕЙ
МГП
6,4-67,5(80,100)-33
ИНЕЙ
МГП 6,4-26(40)-33 ИНЕЙ
МГП 15-67,5(80,100)-33 ИНЕЙ
МГП 15-67,5(80,100)-33 ИНЕЙ
МГП 15-26(40)-33 ИНЕЙ (установка
с применением одного модуля) (установка с применением батареи модулей)

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Стойки монтажные (МГП)
Стойки монтажные предназначены для соединения модулей в группу для совместной работы в составе батареи модулей. Стойки
используются при установке модулей к стене и на расстоянии от стен. Количество модулей от 1 до 10. Стойка состоит из опор и
перекладин. В комплект поставки входят крепежные элементы для сборки стойки.
Наименование

Опора
МГПУ 67,5

Опора
МГПУ 100

Опора
МГПХ 67,5

Опора
МГПХ 80

Опора
МГПХ 100

390
1715

390
1785

390
1715

390
1640

390
1840

232-01

232-02

237-01

237-02

237-03

Габаритные
размеры, мм
-ширина
-высота

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Артикул

70

Наименование

Перекладина
МГПУ 67,5
на 2
на 3
модуля модуля

Габаритные
размеры, мм
-ширина
-высота
Артикул

Перекладина
МГПУ 50/100
на 2
на 3
модуля модуля

Артикул

Перекладина
МГПХ 80/100
на 2
на 3
модуля модуля

100
760

100
1150

100
860

100
1300

100
760

100
1150

100
908

100
1388

232-03

232-04

232-05

232-06

237-04

237-05

237-06

237-07

Хомут для крепления модуля к стене
(МГП)

Хомут для крепления модуля к стойке (МГП)

Наименование

Перекладина
МГПХ 67,5
на 2
на 3
модуля модуля

Хомут для крепления
к стойке модуля МГПУ

Хомут для крепления к
стойке модуля МГПУ 50/100

255-70

255-72

Наименование

Хомут для крепления
модуля МГПУ 50/100

Хомут для крепления
модуля МГПУ

255-58

255-63

Артикул

Хомут для крепления модуля к стене (МГП)
Для крепления хладоновых модулей, заряженных Хладоном 23, используются подвижные хомуты для
крепления. Конструкция хомутов допускает некоторое перемещение модулей в вертикальном направлении,
применяется совместно с весовой платформой и весовым контроллером.
Наименование

Хомут плавающий
для крепления
модуля
МГПУ 50/100

Хомут для крепления
модуля
МГПХ 26/40
(хладон 23)

Хомут для крепления
модуля
МГПХ 67,5
(хладон 23)

Хомут для крепления
модуля
МГПХ 80/100
(хладон 23)

Диаметр
используемого
модуля, мм

320

223

267

360

255-154

255-95

255-96

255-94

Артикул

Шкафы для батарей (МГП)
Шкафы для батарей МГПУ и МГПХ в различных модификациях.

ГАРАНТИЯ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Баллон испытательный переносной БИП-40
Баллон испытательный переносной (БИП-40) (далее – БИП), предназначенный для продувки воздухом трубопроводов и испытания их на прочность и герметичность.
БИП соответствует климатическому исполнению «0» категории размещения 4 по ГОСТ 15150 в
диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 0С.
Наименование параметра

Значение

Артикул

255-108

Вместимость баллона, л

40±2

Арт.: 255-108

14,7 (150)

Пробное давление, МПа (бар)

22,0 (225)

Давление в баллоне при (20±2) 0С, МПа (бар)

13,0 (135)

Диаметр условного прохода выходного отверстия, мм
Срок службы до освидетельствования, лет

6
5

Газ

Осушенный воздух или азот

Тележка транспортная для транспортировки модулей газового пожаротушения ИНЕЙ
Тележка транспортная для транспортировки
модулей газового пожаротушения ИНЕЙ

Наименование
Артикул

255-153

Диаметр баллона, мм

Арт.: 255-153

229, 267, 316, 360

Диаметр колеса, мм

250

Высота, мм

1480

Ширина по длине шасси, мм

545

Длина, мм

395

Масса нетто, кг, не более

25

Пусковой баллон во взрывозащищенном исполнении
Баллон пусковой предназначен для запуска батарей газового пожаротушения во взрывозащищенном исполнении. Баллон заполнен азотом ГОСТ 9293-74. Баллон пусковой соответствует климатическому исполнению «0» категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от –40
до +55 °С. Срок службы – 35 лет.
Степень взрывозащиты –Наименование
1ExembllCТ4 параметра
по ГОСТ Р 51330.13-99.

Значение

Вместимость баллона, л

7,2±0,5

Рабочее давление, МПа (кгс/см )

15,0 (150)

Пробное давление, МПа (кгс/см )

22,5 (225)

Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства, МПа (кгс/см2)
-минимальное
-максимальное

22,5 (229)
27,5 (281)

2

2

Давление в баллоне при (20±2) 0С, МПа (кгс/см2)

15,0 ±0,5(150)

Электрические параметры электропневматического устройства
-прилагаемое напряжение постоянного тока, В
-ток, А

24±10%
0,33

Усилие при приведении в действие от устройства ручного пуска, Н, не более

150

Условный проход запорно-пускового устройства, мм

12

Количество срабатываний в течение срока эксплуатации, раз, не менее

10

Габаритные размеры, мм
-диаметр
-высота

140±1
545±2

Высота до центра выходного отверстия, мм

485±2

Присоединительная резьба выходного штуцера по DIN 477

W21,8х1/14

Масса без заряда, кг

10,5±0,5

Срок службы до списания, лет
Периодичность освидетельствования баллона

Арт.: 255-156

20
1 раз в 10 лет

Степень защиты
Маркировка взрывозащиты

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И
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Максимальное рабочее давление, МПа (бар)

IP 67
II Gb IIBT4
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Расчет систем газового пожаротушения

72

Специалисты ЗАО «Пожтехника» осуществляют расчет систем газового пожаротушения с помощью программы, предназначенной
для проведения расчетов, необходимых для разработки проектов газового пожаротушения. Это расчет количества газового огнетушащего состава (ГОС) и необходимого количества баллонов (модулей) с ГОС для установок газового пожаротушения хладонами и
углекислотой, расчет диаметров трубопроводов этих установок, а также проверочный расчет времени подачи огнетушащего газа в
защищаемое помещение.
Основное содержание расчета - это:
•определение массы газового огнетушащего вещества, необходимого для создания в защищаемом помещении нормативной
объемной концентрации,
•определение количества баллонов (модулей) системы газового пожаротушения, из которых выпускается огнетушащий газ,
•расчет диаметров трубопроводов и площадей отверстий насадков для выбранной конфигурации трубопроводной системы газового пожаротушения, обеспечивающих время подачи огнетушащего газа в помещение не более нормативного (для установок
автоматического газового пожаротушения углекислотой),
•предварительный расчет диаметров трубопроводов и площадей отверстий насадков для выбранной конфигурации трубопроводной системы и проверочный расчет времени подачи огнетушащего газа в защищаемое помещение.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
РЕМОНТ, ПЕРЕЗАРЯДКА И УТИЛИЗАЦИЯ МОДУЛЕЙ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

При проведении работ по техническому освидетельствованию баллонов модулей газового пожаротушения и перезарядке выполняются следующие работы:
•Слив ГОС из модуля;
•Разборка модуля;
•Освидетельствование баллона модуля;
•Зачистка и покраска баллона модуля на промышленном оборудовании;
•Ремонт запорно-пускового устройства либо замены ремкомплекта, рекомендованного производителем модулей;
•Поверка/калибровка манометра;
•Сборка модуля;
•Испытание модуля рабочим давлением;
•Зарядка ГОС с помощью специальных станций из изотанков; для углекислотных модулей – зарядка модулей углекислотой высшего сорта, что позволяет эксплуатировать модули при пониженных температурах;
•Зарядка модулей азотом высшего сорта для создания рабочего давления в модулях (кроме СО2 и хладона 23),
•Проверка герметичности модуля.
Завод «Пожтехника» производит заправку модулей газового пожаротушения различных производителей различными газами:
хладонами 125, 23, 227ea и другими, углекислотой (СО2), а также фторкетоном ФК-5-1-12.
По истечению срока службы, модули газового пожаротушения, а также ГОС необходимо утилизировать. Завод готов выполнить
полный комплекс работ по утилизации оборудования.
Гарантия на выполненные работы – 2 года. Срок до следующей перезарядки от 5 до 10 лет в зависимости от состояния баллонов
газового пожаротушения.

ДО
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Завод «Пожтехника» проводит полный комплекс работ по ремонту, перезарядке и утилизации модулей газового пожаротушения различных производителей, а также освидетельствование баллонов модулей газового пожаротушения. Все работы проводятся
согласно требованиям (регламентам) производителей пожарного оборудования. По завершению работ заказчик получает полный
комплект технической документации (акты, протоколы, свидетельства, сертификаты, при необходимости восстановленные паспорта),
необходимые для дальнейшей эксплуатации модулей газового пожаротушения на объектах.
Специалисты завода готовы выехать на объекты для оценки и определения проведения работ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ МУПТВ ИНЕЙ
Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ ИНЕЙ предназначены для тушения пожаров классов A
(твердых горючих материалов), B (горючих жидкостей), E (электроустановок напряжением до 1000 В) в помещениях производственного, административного, складского характера, архивах, объектов культуры и др., а также для защиты оборудования различного
назначения.
Установки МУПТВ используются как для локальной защиты отдельных пожароопасных участков, так и всей площади защищаемых помещений.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Основные преимущества использования установок пожаротушения
тонкораспыленной водой МУПТВ ИНЕЙ:
- Высокая огнетушащая эффективность
- Безопасность для человека;
- Эффективная дымоосаждающая способность;
- Независимость от источников водо- и энергоснабжения;
- Защита объектов в широком диапазоне температур ( от +5° С до +50° С);
- Простота монтажа, технического обслуживания и эксплуатации;
- Возможность оптимизации технических решений с использованием МУПТВ
батарейного типа с централизованным источником газа.

Емкость МУПТВ предназначена для хранения огнетушащего
вещества – воды со специальными добавками. Внутри емкость
имеет специальное полимерное покрытие толщиной не менее
1мм, которое защищает емкость от коррозии.
Баллоны для ОТВ имеют сертификат соответствия требованиям
Технического Регламента о безопасности машин и оборудования.

Схема МУПТВ ИНЕЙ

Устройство и принцип работы
1. Извещатель системы пожарной сигнализации обнаруживает возгорание
2. Пожарный прибор управления выдает сигнал и открывает запорно-пусковое устройство на пусковом баллоне модуля;
3. Газ-вытеснитель из пускового баллона поступает в емкость с огнетушащим веществом, в формирователе которой образуется
газожидкостная смесь, которая по распределительным трубопроводам поступает к распылителям специальной конструкции и распыляется в защищаемом помещении.
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Наименование показателя

МУПТВ-30

МУПТВ-60

МУПТВ-90

Вместимость баллона для огнетушащего вещества (ОТВ) не
менее, л

32

62

90

Объем ОТВ, л

30

60

90

Рабочее давление в емкости для ОТВ при температуре плюс
20 0С, МПа
Вместимость пускового баллона, не менее, л:
- сжиженная двуокись углерода (СО2)
Масса газа-вытеснителя, не менее, кг

1,0-1,4
5

10

12

3,5

7

9

Рабочее давление в пусковом баллоне при температуре плюс
20 0С, МПа (расчетное)
- сжиженная двуокись углерода (СО2)
Средний расход ОТВ, л/с

5,8
0,75

1,5

Инерционность срабатывания, не более, с

2

Продолжительность действия, не менее, с

40

Ресурс срабатываний, не менее, раз

10

Параметры сигналов автоматического электропуска:
для исполнения ЭМ/Р:
- напряжение, в пределах, В
- сила постоянного тока, не менее, A

24
0,5

для исполнения Э:
- напряжение, в пределах, В
- сила постоянного тока, не менее, A
Габаритные размеры установки пожаротушения
(без распределительной сети):
-высота (H), не более, мм;
-ширина (L), не более, мм

3

0,75-2
0,5
520
850

520
1100

600
1450

45
21

115
55

190
100

Защищаемая площадь для пожаров класса А, не более м2
- при h≤3,0 м

20

40

60

Защищаемая площадь для пожаров класса В, не более м2
- при h≤3,0 м

15

30

45

8

16

32

Масса установки пожаротушения (без распределительной
сети), не более, кг:
-полностью снаряженная (в заправленном состоянии);
-без заправки ОТВ (с заправленным сосудом для ГВ)

Количество распылителей
Диапазон температур эксплуатации, С
0

СО ЗД АЕМ РА Д И Ж И З Н И

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

от плюс 5 до плюс 50

www.fire.by
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МИНСК:

МОГИЛЕВ:

ГОМЕЛЬ:

БРЕСТ:

ГРОДНО:

ВИТЕБСК:

220070, ул. Радиальная, 54б
тел./факс: (017) 346-41-40
velcom: (029) 660-22-77

246015, ул. Лепешинского, 2а
тел./факс: (0232) 25-25-33, (0232) 25-25-88
velcom: (029) 661-22-77

230013, ул. Карского, 24
тел./факс: (0152) 75-26-75
velcom: (029) 662-22-77

212018, пер. Тагильский, 1а
тел./факс: (0222) 46-98-28, (0222) 44-28-46
velcom: (029) 663-22-77

224028, ул. Я. Купалы, 124 В
тел./факс: (0162) 55-55-20, (0162) 55-55-30
velcom: (029) 664-22-77

210015, ул. Жесткова, 19
тел./факс: (0212) 47-71-31
velcom: (029) 669-22-77

