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МАНТОС 
Гелевая огнетушащая накидка-самоспасатель 



 

Гелевая огнетушащая накидка-самоспасатель МАНТОС — 

огнеупорная ткань со специальной гелевой нано-пропиткой  
разработана совместно с МЧС России РФ компанией ЗАО «ПироХимика» 

(предприятие-разработчик, специализирующееся на разработке широкого спектра устройств, средств и 

материалов, отвечающих наивысшим критериям безопасности и надежности для предотвращения и тушения 

пожаров). 

Внесена в перечне  приоритетных продуктов и технологий , используемых в отраслях городского хозяйства 

Приказа Департамента от 04.02.2014  г.Москвы.  
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    МАНТОС: применение 
Гелевая огнетушащая накидка-самоспасатель МАНТОС - это огнеупорное 

полотно пропитанное специальным огнетушащим гелем. Огнетушащий гель 

состоит из активного ингибитора горения и специальных 

теплопоглотителей. 

Принцип действия накидки МАНТОС заключается в эффективной изоляции 

очага горения от кислорода воздуха, контактном охлаждении очага и 

ингибированием реакции горения, что приводит к быстрому тушению очага 

возгорания. 
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Накидка МАНТОС предназначена для тушения пожаров класса А и В в 

начальной стадии, а также тушения горящей одежды на теле человека в 

домашних условиях, в местах скопления людей и промышленных 

учреждениях. 

МАНТОС может использоваться как индивидуальное средство защиты при 

эвакуации из горящих помещений. 

Как средство тушения очагов возгорания нашла свое применение в 

сегменте «HoReCa» c установленным оборудованием для пищевого 

производства ( рестораны, кафе, чебуречные, шашлычные). 

Способна потушить пламя возникшее в результате утечки горюче-

смазочных материалов в моторном отсеке автомобиля и др. механизмах. 
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Гелевая накидка МАНТОС эффективно справляется с 

очагами возгорания дома и не требует специальных 

навыков для её применения. 

Сфера применения – тушение очагов 
возгорания дома 
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Тушение очагов возгорания в сфере 
индустрии «HoReCa» 

• Рекомендуемый канал сбыта и применение (рестораны, бары, кафе, 

шашлычные, чебуречные и т.д) 
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Достать накидку «МАНТОС». Полностью расправить накидку 
«МАНТОС». 

Плотно накрыть очаг 
возгорания не менее чем 
на 20 секунд 

Убедится, что очаг возгорания 
ликвидирован 

Пример возгорания в 
шашлычной 



 
  

  

Гелевая накидка МАНТОС может быть использована как дополнительное 

снаряжение к спасательной экипировке при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в качестве средства защиты от огня при эвакуации или 

самоспасении. Продукт обеспечит увеличение вероятности успешной 

эвакуации людей в случае возникновения пожара в здании. 

Сфера применения — места массового 
скопления людей, промышленные учреждения. 
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Сфера применения — тушение автомобилей и 
специальной техники 
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Три основных эффекта: прекращение доступа кислорода, охлаждающий 

эффект, ингибитор горения. Накидка МАНТОС способна потушить пламя 

возникшее в результате утечки горюче-смазочных материалов в моторном 

отсеке. 

 



Упаковка Мантос 
(стандартная или изготовленная по индивидуальному заказу) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры, мм 
• Модуль 101 / 1000*1000 

• Модуль 102/1000*1500 

• Модуль 103/1500*2000 

• Модуль 104/1200*1800    

   Примечание: Виды Упаковки и  размерные варианты   

могут быть стандартными или  изготовленные на заказ. 
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Рис 2  



 
  

  

Продукт сертифицирован 
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Продукт прошел все 

необходимые испытания и 

сертифицирован Системой 

Добровольной Сертификации 

в Области Пожарной 

Безопасности.  

 

Сертификат соответствия  

№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00123 



 

Компания ЗАО «ПироХимика»  

была награждена серебряной 

медалью за перспективную 

научную разработку -  

- гелевую огнетушащую 

накидку-самоспасатель МАНТОС. 

Наши награды 
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СДЕЛАНО В РОССИИ 

 Тел.: +7 (499) 579 83 75 
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