
 
 

 

 

 

Порошковые огнетушители миг и миг е серийно выпускаются более 20-ти лет и 

зарекомендовали себя, как высоконадежное средство первичного пожаротушения и 

обладают следующими преимуществами: 

1)  увеличенный ранг (повышенная огнетушащая способность), как основной показатель 

качества огнетушителя, - за счет применения, помимо высококачественного 

огнетушащего порошка и увеличенной вместимости баллона, осушенного азота с 

содержанием водяных паров не более 0,006%, вместо обычно используемого воздуха, 

содержащего поддерживающий горение кислород 

2)  увеличенный до 15 лет срок службы -  за счет применения надежных и прочных 

баллонов собственного производства, сертифицированных на соответствие требованиям 

Технического регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением», с маркировкой записей паспорта, выбитых на баллоне 

механическим способом, что исключает истирание при неблагоприятных условиях 

эксплуатации 

3)  гарантия на все огнетушители МИГ и МИГ Е – 4 года, при предъявлении в 

уполномоченном центре (Москва, Санкт-Петербург, Минск, областные центры Беларуси) 

Покупателю гарантийного огнетушителя предоставляется 1 бесплатная перезарядка в 

течение гарантийного срока, 

4)  важные удобства в эксплуатации МИГ и МИГ Е:  

a. для переносных огнетушителей – наличие на корпусе фиксирующей распылитель клипсы, 

что гарантирует его удержание в пределах установленных габаритных размеров 

огнетушителя, 

b. для передвижных огнетушителей  

 наличие на корпусе отверстия для отдельной засыпки порошка, исключающего 

необходимость закручивания запорного устройства с сифонной трубкой в 

заряженный порошком огнетушитель, что гарантирует целостность сифонной трубки, 

как крайне важного условия работоспособности; 

 использование морозостойкого и бензомаслостойкого резинотканевого рукава в 

качестве материала распылителя, а также защитного пружинного каркаса, 

предохраняющего распылитель от преждевременного износа; 

 применение в конструкции удобной съемной тележки, что, кроме отличной 

эргономики, позволяет осуществлять ее мелкий ремонт в процессе эксплуатации 

отдельно от огнетушителя; 

 наличие перекрывного ствола, позволяющего эксплуатировать огнетушитель одним 

человеком длительное время за счет очень легкого перекрывания газопорошковой 

струи, что позволяет многократно менять позицию без ее излишнего расхода при 

тушении; 

 



 

 

 

 

 

 наличие индикатора давления особой конструкции, позволяющей применять 

огнетушитель по назначению даже в случае, если его стекло разбито 

5) особенности порошковых огнетушителей МИГ Е (разработаны для поставок в страны, в 

которых действуют жесткие европейские нормы) – это выполнение требований более 

высоких, по сравнению с отечественными нормативами, характеристик огнетушащей 

способности, эксплуатационной надежности и безопасности для человека: 

 заряжены высокоэффективным огнетушащим порошком, сертифицированным в 

Европейском Союзе, 

 имеют в своей конструкции запорно-пусковое устройство повышенной надежности с 

ниппелем, обеспечивающим работоспособность огнетушителя даже со снятым 

индикатором давления, а сам огнетушитель МИГ Е работоспособен при разбитом или 

отсутствующем индикаторе давления 

 

 ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О МАРКИРОВКЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ? 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ПАСПОРТ ОГНЕТУШИТЕЛЯ И КАКИЕ ВАЖНЫЕ ЗАПИСИ ТАМ ЕСТЬ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ПАСПОРТ БАЛЛОНА И КАК ЕГО ПРОЧИТАТЬ? 


