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Автономная установка пожаротушения с термоактивирующимся
микрокапсулированным огнетушащим веществом «АСТ»
Автономная
установка
пожаротушения
с
термоактивирующимся
микрокапсулированным огнетушащим веществом «АСТ» (далее – изделие АСТ) –
средство огнетушения, разработанное специально для
защиты от возгораний в малогабаритных объектах,
таких как распределительные щиты, электрошкафы,
шкафы управления, сейфы, электророзетки.
Изделия «АСТ» признаны эффективными для
ликвидации пожаров классов А, В, С, Е, а также для
электрооборудования, находящегося под напряжением
в малогабаритных объектах со степенью защиты не
менее IP20 объёмом до 60 л.
Автономная
установка
пожаротушения
с
ТермаОТВ «АСТ» работает как локальная система пожаротушения. Воздействие
температуры на его активные компоненты вызывает реакцию с выделением
огнетушащего компонента, вплоть до полного подавления очага пожара. Огнетушащее
вещество изделия заключено в миллионы микрокапсул и в обычных условиях
изолированно от внешней среды. При нагревании микрокапсулы сами реагируют на
возгорание и высвобождают нужное количество активного компонента, который мгновенно
останавливает горение.
Основные отличительные особенности установки пожаротушения «АСТ»:
- гибкая основа дает возможность установки в труднодоступных местах;
- малый вес, обеспечивает легкую транспортировку продукта;
- прочностные качества позволяют использовать изделие в большом диапазоне
температур.
Таким образом, Автономная установка пожаротушения «АСТ» одновременно
выполняет функции хранения огнетушащего вещества, обнаружения пожара и подачи
компонента к очагу возгорания.
Все изделия линейки «АСТ» (АСТ 15, АСТ 25, АСТ 45, АСТ 60, АСТ Р) выпускаются
в соответствии со стандартом организации СТО 4854-001-66926383-2010 и в процессе
производства проходят трёхступенчатый контроль качества продукции.
Автономные установки пожаротушения «АСТ» прошли многочисленные огневые
испытания, получили заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России и внесены Изменением №1
(Приказ МЧС России от 01.06.2011 № 274) в СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования» как «Автономные установки пожаротушения с ТермаОТВ».
Изделия «АСТ» эффективны при локализации возгораний на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства и по Протоколу
№3/2010 Экспертной комиссии «НИИМосстрой» от 26.07.2010 г. включены в Реестр новой
техники, применяемой в строительстве/реконструкции объектов городского заказа г.
Москвы.
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Нашей
компанией
предлагается
линейка
Автономных
установок
пожаротушения «АСТ» для защиты электрооборудования различного объёма и
конструктивного исполнения:
Типы изделий
Наименование показателя
АСТ 15

АСТ 25

АСТ 45 АСТ 60

Защищаемый объем, л.

15

25

45

60

0,2

Температура срабатывания, 0С

120±5

120±5

100±5

100±5

120±5

Оптимальные температурные
условия эксплуатации, 0С

от -40 до +40

Срок годности изделия, мес.

60
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