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ОГНЕТУШИТЕЛЬ
ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ «BONTEL»
Огнетушитель «BONTEL» заправлен огнетушащим составом «BONTEL» и относятся к классу воздушноэмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей (ОВЭ), предназначенный для тушения пожаров
классов А (твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ) и Е (тушение электрооборудования,
находящегося под напряжением). Огнетушитель соответствует ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная.
Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 9.13130.2009 «Техника
пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
Все детали огнетушителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, а корпус изготовлен с
применением бесшовной технологии.
Огнетушитель «BONTEL» не требует технического обслуживания в течение всего срока службы, достаточно
лишь визуально контролировать давление в баллоне по манометру.
Изделия защищены от подделки проверенными технологиями, использующимися для защиты ценных бумаг и
материалов.

При тушении возгорания огнетушитель следует держать строго вертикально, запрещается его
переворачивать и не рекомендуется наклонять при остатке небольшого количества огнетушащего
состава в огнетушителе, так как вследствие этих действий может произойти выход газа-вытеснителя
без огнетушащего состава.

Технические характеристики «BONTEL»
Значение показателей

Наименование показателей
Огнетушащая способность по тушению
модельного очага пожара:
- класса “А”
- класса “В”
- класса “Е”

ОВЭ – 2(з) – АВЕ

ОВЭ – 5(з) – АВЕ

ОВЭ – 10(з) – АВЕ

1А
34В
до 1000В

3А
89В
до 1000В

4А
144В
до 1000В

Огнетушащий состав “BONTEL”

Марка применяемого огнетушащего вещества
Масса заряда ОТВ “BONTEL”, л, не менее

2 ± 0,1

5 ± 0,1

10 ± 0,1

Азот (N2)

Вытесняющий газ
Масса огнетушителя полная (без кронштейна),
кг, не более

3,9 ± 0,15

8,4 ± 0,15

15,2 ± 0,15

от минус 20°С до +50°С

Диапазон температур эксплуатации,°С
Рабочее давление в корпусе огнетушителя,
МПа (кгс/см²)

1,0 ± 0,1 (10 ± 1)

Продолжительность подачи огнетушащего
состава “BONTEL”, с, не менее

10

25

30

Длина струи ОТВ огнетушителя, не менее, м

4

4

4

Масса остатка заряда в огнетушителе после
его полного срабатывания, л, не более

0,1

0,1

0,1

440
108

500
155

640
180

Габаритные размеры огнетушителя,
мм, не более:
- высота
- ширина
Срок службы огнетушителя без перезарядки
и переосвидетельствования, лет
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1,2 ± 0,1 (12 ± 1)

10

