
ПрименениеПрименение системсистем пожаротушенияпожаротушения
нана основеоснове жидкостижидкости ««BONBONPETPET»»..



Комбинированное воздействие
Огнетушащего состава BONPET на очаг
топливного возгорания:

-Сильное охлаждение;

-Вытеснение кислорода с поверхности
горения;

-Образование пленки препятствующей
повторному возгоранию

-Утилизация использования
огнетушащего состава без
использования специальных средств



Основное огнетушащее средство в составе огнетушителей
«БОНТЕЛ» - огнетушащий состав BONPET - уникальная разработка японских
ученых. Производство и поставка вещества для российского рынка осуществляется
с Европейского завода компании BONPET, расположенного в городе Трбовле, 
Словения. 
BONPET - единственное огнетушащее вещество с комбинированным способом
воздействия на очаг пожара. Комбинированное воздействие заключается в
лавинообразном охлаждающем эффекте, исключающем тлеющие очаги, 
интенсивном вытеснении кислорода из зоны горения, оставляя количество
необходимое для жизнедеятельности человека и образовании на поверхности
потушенного очага специальной пленки, препятствующей повторному возгоранию в
течение 24 часов. 
Огнетушащий состав BONPET является абсолютно экологически безопасным
веществом.
Вся противопожарная продукция на базе состава BONPET полностью
сертифицирована.



ОгнетушителиОгнетушители воздушновоздушно--эмульсионныеэмульсионные ««BONTELBONTEL»» применяютсяприменяются длядля
тушениятушения возгоранийвозгораний классовклассов пожаровпожаров АА,,ВВ,,СС ии ЕЕ..

ШирокийШирокий спектрспектр примененияприменения огнетушителейогнетушителей ««BONTELBONTEL»» позволяетпозволяет
справлятьсясправляться сс возгораниямивозгораниями вв различныхразличных ситуацияхситуациях::

-- ТушениеТушение двигательногодвигательного отсекаотсека автомобилейавтомобилей ии
салонасалона..

-- ТушениеТушение очаговочагов возгораниявозгорания вв квартирахквартирах, , 
загородныхзагородных домахдомах, , баняхбанях ии тт..дд..

-- ТушениеТушение возгоранийвозгораний бытовойбытовой техникитехники, , компьютеровкомпьютеров
серверовсерверов, , тушениетушение электрооборудованияэлектрооборудования
находящегосянаходящегося попо напряжениемнапряжением..



ОгнетушительОгнетушитель воздушновоздушно--эмульсионныйэмульсионный ««BONTELBONTEL»»
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВЭ -2(з)- AB «БОНТЕЛ» Наименование показателей
ОВЭ-2(з)-АВ
1.Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара: 
-класса А
-класса В
-класса Е до 1000 В
2.Марка применяемого огнетушащего вещества - Огнетушащий состав «BONPET»

3. Способ подачи огнетушащего вещества - Тонкораспыленная струя
4. Масса заряда, л, не менее 2 ± 0,05 
5. Вытесняющий газ - Азот (N2) 
6. Корпус огнетушителя - Высококачественная нержавеющая сталь
7. Масса огнетушителя полная (без кронштейна), не более 3,2  кг.
8. Диапазон температур эксплуатации, С от -20С до +50С
9. Рабочее давление в корпусе огнетушителя, Мпа 1,2 (12) (кгс/см.) 
10. Продолжительность подачи огнетушащего состава,  не менее 14 секунд.
11. Длина струи - 4,5 метра. 
12. Масса остатка заряда в огнетушителе после его полного срабатывания, не
более 0,1 литра.
13. Габаритные размеры огнетушителя, не более: 
- высота 440 мм.
- ширина 108  мм.
14.Техническое обслуживание: 
- Перезарядка огнетушителя один раз в 5 лет. 
15. Срок службы огнетушителя - 10 лет.



ØØ ОдноОдно изиз самыхсамых главныхглавных преимуществпреимуществ данногоданного огнетушителяогнетушителя –– этоэто минимумминимум
вторичноговторичного ущербаущерба послепосле тушениятушения..

ØØ ВыВы толькотолько представьтепредставьте каккак будетбудет выглядетьвыглядеть салонсалон автомобиляавтомобиля послепосле
использованияиспользования порошковогопорошкового огнетушителяогнетушителя, , ведьведь порошокпорошок забьетсязабьется вово всевсе
скрытыескрытые полотиполоти кузовакузова, , аа тактак каккак вв составсостав порошкапорошка входитвходит щелочьщелочь, , тото возможнавозможна
ускореннаяускоренная коррозиякоррозия.  .  ТакаяТакая жеже ситуацияситуация ии сс двигательнымдвигательным отсекомотсеком..

ØØ КакКак говоритсяговорится ««нене дайдай БогБог»» произойдетпроизойдет возгораниявозгорания вв квартиреквартире, , офисеофисе ии тт..дд. . ВВ
замкнутыхзамкнутых помещенияхпомещениях пользоватьсяпользоваться порошковымипорошковыми огнетушителямиогнетушителями
противопоказанопротивопоказано ((тт..кк. . ониони являютсяявляются вреднымивредными длядля здоровьяздоровья человекачеловека), ), 
углекислотнымиуглекислотными ненадежноненадежно ((тт..кк. . сбиваясбивая пламяпламя ониони нене способныспособны остановитьостановить
повторноеповторное возгораниевозгорание). ). ИИ чточто намнам остаетсяостается –– стараястарая, , добраядобрая водавода? ? НоНо водавода
проводитпроводит электричествоэлектричество, , вызываетвызывает коррозиюкоррозию, , заливаетзаливает всевсе чточто естьесть ––
потушилипотушили телевизортелевизор –– поменяйтепоменяйте DVDDVD плеерплеер, , которыйкоторый стоялстоял поподд нимним, , заменитезамените
тумбутумбу, , нана которойкоторой онон стоялстоял, , нуну ии вв заключениизаключении поменяйтепоменяйте полпол……



Тушение очагов возгорания
- класса А (твердые материалы),
- класса B(легковоспламеняющиеся жидкости) 
- класса E(электричество до 1000 В)

Защищаемая площадь одной установкой от 72 
до 480 м2

Эргономика монтажа и обслуживания

Экологическая безопасность

Отсутствие необходимости утилизации

Сверхвысокая эффективность тушения

Модульные установки «БОНТЕЛ» производятся с использованием
высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей
BURKERT (Германия), CAMOZZI (Италия), GCE Group (Чехия) и многих
других.  Высокий уровень стандартов качества сборки и материалов
позволяет гарантировать безупречную работу установок в течение 10 лет
с момента выпуска.  

МодульныеМодульные установкиустановки сс составомсоставом BONPETBONPET



Модульные установки пожаротушения используются
совместно с автоматической пожарной сигнализацией.

100 литровое исполнение модульной системы позволяет
защитить до 480 кв.м. защищаемой поверхности.

При осуществлении тушения обеспечивается эффективное
тушение, осаждение продуктов горения, активное охлаждение, 
вытеснение кислорода с поверхности возгорания и образование
пленки препятствующей повторному возгоранию.

МодульныеМодульные установкиустановки сс составомсоставом BONPET BONPET 



ОгнетушительОгнетушитель воздушновоздушно--эмульсионныйэмульсионный ОВЭОВЭ –– 2(2(зз) ) –– АВАВ –– 01 01 ““БОНТЕЛБОНТЕЛ””

Огнетушитель воздушно –
эмульсионный 2 литра емкость,
может заменить 8 кг порошкового
огнетушителя.

Перезарядка огнетушителя
1 раз в 5 лет. 

Температурный режим

от -20С до +50С



СистемаСистема пожаротушенияпожаротушения нана базебазе лафетныхлафетных стволовстволов. . 
Для защиты крупных объектов, находящихся в помещении или на

открытом пространстве, разработана система на базе лафетных стволов
как Российского так и импортного производства, с контролируемым и
регулируемым расходом ОТВ. Система может быть выполнена по
принципу локальной системы или интеграцией в существующую
инфраструктуру объекта.

Локальная система подразумевает установку емкостей для воды, с
устройствами ижекции ОТВ.

Интегрированная система подразумевает установку устройства
ижекции ОТВ в выход городского или пожарного водопровода.

В данном случае система является многоступенчатой и включает в
себя комплекс мер по обнаружению пожара, передаче информации на
диспетчерский пункт и оборудование пожаротушения.



ØØ 21.10.2008 21.10.2008 гг. . КомпанияКомпания ОООООО ««БОНТЕЛБОНТЕЛ»», , провелапровела крупномасштабныекрупномасштабные
огневыеогневые испытанияиспытания нана полигонеполигоне вв гг. . ДмитровДмитров..

ØØ НаНа презентациипрезентации присутствовалиприсутствовали представителипредставители РоссийскогоРоссийского ии
ГреческогоГреческого энергетическогоэнергетического комплексакомплекса, , представителипредставители
противопожарнойпротивопожарной службыслужбы РоссииРоссии, , ГрецииГреции, , ОАЭОАЭ, , представителипредставители
транспортнойтранспортной сетисети РоссииРоссии ии ГрецииГреции, , аа такжетакже специалистыспециалисты вв другихдругих
областяхобластях жизнедеятельностижизнедеятельности..

ØØ ПоПо результатамрезультатам испытанийиспытаний министрминистр ШойгуШойгу СС..КК., ., далдал позитивнуюпозитивную оценкуоценку
примененияприменения огнетушащегоогнетушащего составасостава ии устройствустройств пожаротушенияпожаротушения
компаниикомпании..



ОООООО ««ИННОВАЦИОННЫЕИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫСИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ»»
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