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ОГНЕТУЩАЩИЙ АЭРОЗОЛЬ "НИМБУС" 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Вес огнетушителей вместе с ОТВ значительно легче, чем аналогичных углекислотных и порошковых, 

всего 665 граммов.  

 нейтральность по отношению к защищаемому объекту.  

 Наши огнетушители имеют оригинальный дизайн 

 Характеристики позволяют использовать водные огнетушители "Нимбус" не только при тушении 

пожаров на производственных предприятиях, но и в жилом секторе, т.е. в зданиях с массовым 

пребыванием людей. А также при возгорании дорогостоящего оборудования, автомобильного, 

морского и других видов транспорта. 

 несложное устройство и простота применения; 

 не оказывает вредного влияния на окружающую среду; 

 благодаря дозированному расходу не производит разрушения оборудования и не наносит 

значительного ущерба имуществу; 

 не оказывает вредного действия на здоровье людей, не вызывает аллергической реакции попадая на 

незащищенные участки кожи; 

 прибор имеет небольшие размеры и является легким; 

 низкая стоимость; 

 годен к применению даже при низкой температуре до -20 

 прочный и надежный в эксплуатации. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Прекрасно справляется с классами возгорания: 

 — горючие твердые вещества; 

 

 — горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; 

 

 — горючие газы; 
 

— электроприборы и установки под напряжением (до 1000 вольт). 

 

Огнетушащая способность: 03А, 1В, С, Е-01, У2 

 

 Объем огнетушителя составляет 1 литр. 

 Давление, которое создается при работе огнетушителя — 0.6 МПа. 

  Вытесняющие газы — азот и углекислый газ, входящие в состав смеси. 

 Огнетушитель может работать в интервале температур от -20°C до +50°C. 

 Гарантийный срок службы 5 лет. 

 Применяемое вещество для тушения огня — состав ОТВ ОВ-1.     

  Используемый состав сертифицирован. 

 

 

Данный огнетушитель разработан в Санкт-Петербурге, ТУ 2389-004-87412228-2014 
 

 

 

 

 

 

 

     на даче              на кухне            на отдыхе            в машине                  на море 
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