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Пояс спасателя К-1

Комплекс взборе для
транспортировки

Комплекс в
разобранном виде
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Комплекс разработан для снижения
уровней риска, среднего времени
оперативного реагирования пожарной
охраны, а также снижения рисков
поражения
людей
в
случае
чрезвычайных ситуаций (пожаров,
техногенных
аварий,
террористических атак) на объектах с
массовым пребывания людей.
Комплекс
предназначен
для
использования
сотрудниками
экстренных служб, в том числе
волонтёрами
и
добровольцами,
привлекаемыми
для
проведения
мероприятий
с
массовым
пребыванием людей.

Состав комплекса
Комплекс представлен в виде пояса
соединенного с плечевыми лентами и
семи

различных

модулей.

Пояс

полужесткий, регулируемый по охвату
для

размеров

двухкомпонентный

от

S

с

до

ХXL,

возможностью

пристегивания плечевых лент.

Плечевые

ленты

высокопрочных

изготовлены

из

материалов,

позволяющих наносить на них надписи,
имеют специальный информационный

сегмент.

www.pirohim.ru

Модули
Входящие в комплекс модули
подразделяются по функциональным
возможностям следующим образом:
Модуль 1 — специальная огнестойкая
накидка с повышенной теплоотражающей
способностью.
Модуль 2 — аптечка «первой помощи»
Модуль 3 — огнетушитель универсальный
Модуль 4 — фильтрующий Самоспасатель
Модуль 5 — защитная теплоотражающая
накидка.
* Изменение комплектации Пояса и
отдельных элементов (модулей)
возможно по дополнительному
согласованию с Заказчиком.
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Баллон огнетушащего спрея
Баллон предназначен для тушения пожаров
классов A и B в начальной стадии возгорания.
При нажатии на распыляющий клапан азот под
давлением подаёт огнетушащее вещество через
распыляющую головку, которое эффективно
способствует тушению возгорания.
Пена высокого уровня действия создана на водной основе. Вода имеет очень
высокие теплоизоляционные свойства, поэтому пене свойственно быстрое

охлаждение. Одновременно нарушаются условия протекания термической реакции,
и , таким образом, воспламеняемые газы и пары не имеют доступа к очагу
возгорания.
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Малогабаритный универсальный
фильтрующий самоспасатель
Самоспасатель предназначен для защиты органов
дыхания, глаз и кожи лица и головы взрослых и детей
от паров, газов и аэрозолей ОХВ, включая продукты
горения, при эвакуации из зданий, сооружений и

объектов

различного

назначения,

а

также

зон

химического заражения в случае техногенных аварий и
террористических актов.
Противогаз-самоспасатель состоит из лицевой части, изготовленной из прозрачной
термостойкой полиимидной плёнки в виде колпака с зажимом для носа, шейного

обтюратора,

герметизирующего

шейного

шнура,

фильтрующе-поглощающего

элемента.
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•

Защитная теплоотражающая негорючая
накидка
ЗТН предназначена для защиты тела человека от

высоких температур и открытого пламени при
эвакуации
крупных

населения
авариях

из

на

зон

заражения

опасных

при

химических

производствах.

ЗТН

выполнена

из

специального

негорючего

материала и имеет полную совместимость с
малогабаритным универсальным фильтрующим
самоспасателем.
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Гелевая огнетушащая накидка МАНТОС
Гелевая

огнетушащая

накидка-самоспасатель

МАНТОС представляет собой огнестойкое тканное
полотно, пропитанное огнетушащим гелем. В состав
огнетушащего

геля входят активные

ингибиторы

горения и адсорберы тепла.
Принцип

действия

накидки

заключается

в

эффективной изоляции очага горения от кислорода,
контактном

охлаждении

очага

и

ингибировании

реакции горения, что приводит к быстрому тушению
очага возгорания.
Накидка МАНТОС предназначена для тушения пожаров класса A и B в начальной стадии.

Накидка МАНТОС может использоваться как индивидуальное средство защиты при
эвакуации из горящих помещений
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Сфера применения МАНТОС
места массового скопления людей, промышленные учреждения.
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.
Может использоваться для безопасного и эффективного тушения горящей одежды на теле человека,
при опасном производстве, в местах массового скопления людей, в общественных местах и на
транспорте.
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