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Считайте Q-код
для просмотра
видеоинструкции

Индустриальные Химикаты

Огнетушитель Одноразового Типа
Продукция высочайшего класса разработанная для более эффективного и безопасного тушения пожаров класса А,В и С. Для тушения огня
необходимо бросить данный огнетушитель в место возгорания. АНТИ-МОЛОТОВ ISONEM находится в специальной пластиковой упаковке,
которая ломается при выбросе в огонь и тушит его. Жидкое вещество при попадании в огонь смешивается в атмосфере, toC огня испаряет
огнетушащее вещество и начинается химическая реакция. Путем выделения большого количества углекислого газа разрывает контакт с
кислородом и таким образом тушит пожар. Кроме того химическая реакция выпускает охлаждающее средство которое понижает toC горящего
материала и таким образом активируются другие химические пены, предотвращающие повторное возгорания материалов в помещении.

ОСОБЕННОСТИ
Срок годности 5 лет, не требует технического обслуживания.
Не требует ежегодного осмотра и повторного заполнения.
Простота в использовании; нужно только бросить в пламя.
Очень легкий (850 г).
Подходит для пламени категории A, B, C.
Портативный не требует близкого нахождения к огню.
Инструмент для тушения и эвакуации.
Не выделяет слишком много дыма и не закрывает зоны выхода.
Экологически чист, не содержит токсичных веществ.
Быстрая реакция: 1-5 секунд
Легко бросить в огонь, саморазрушается и тушит огонь.
Не требует очистки после использования, не требует обслуживания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Содержание
: на водной основе
· Цвет
: Слегка мутный
· Плотность (20 ° С, г / мл)
: 1.07 – 1.17
· Растворитель
: Вода
· pH (25°C)
: 8.0 - 8.9
· Огнетушащая способность : 8 - 10 m3 (пожар класса А)
ВНИМАНИЕ!
· Гораздо эффективнее в начале пожара.
· Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
· Хранить в недоступном для детей месте
· Не употреблять в пищу.
· При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть водой.
· Вес Брутто: 850 гр

Основные
характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Идеально для применения в открытых и закрытых помещениях
Возможность использования при любых начинающихся пожарах
На кораблях, в домах, в школах, в транспортных средствах и военных объектах, на автозаправочных станциях, заводах, иными словами подходит
для любых мест.

Не токсичное
вещество

Срок годности
5 лет

Простота в
использовании

Очень легкий
(850 г)

Правила нанесения
и предостережения

toC хранения

+5 -+45 оС

Условия
применения

Гораздо эффективнее в начале
пожара.

Информация, приведенная в этом техническом описании, была подготовлена на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Правильное и успешное использование наших продуктов полностью вне
нашего контроля и ответственности. По этой причине наша ответственность ограничивается только качеством нашего продукта, заявленного техническими характеристиками, описаниями и информацией на этикетке.
Здоровье и безопасность: см. Текущий паспорт техники безопасности

«Наши продукты не подпадают под действия Регламента о биоцидных продуктах».
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