
ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
ВОЗДУШНО-
ЭМУЛЬСИОННЫЙ

Огнетушитель BONTEL заправлен огнетушащим составом 
BONTEL и относится к классу воздушно-эмульсионных огне-
тушителей с тонкораспыленной струей (ОВЭ), предназначен 
для тушения возгораний и пожаров класса «А» (твердые го-
рючие вещества), «В» (горючие жидкости), «С» (горение газо- 
образнах веществ на промышленных предприятиях, складах
хранения горючих материалов, в бытовых помещениях а 
также на транспортных средствах)«Е» (электрооборудования,
находящегося под напряжением до 25000 В), электрооборудо-
вание под напряжением более 1000 В тушить в резиновых пер-
чатках и ботах. 

Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя тре-
бованиям технических условий ТУ-4854-09-37612399-2012 
при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспор-
тировки, изложенных в эксплуатационной документации.

Все детали огнетушителя выполнены из высококачественной 
нержавеющей стали, а корпус изготовлен с применением 
бесшовной технологии. Огнетушитель BONTEL не требует 
технического обслуживания в течение всего срока службы, 
достаточно лишь визуально контролировать давление в бал-
лоне по индикатору давления. Перезарядка каждые 10 лет..

Изделия защищены от подделки проверенными технологиями, 
использующимися для защиты ценных бумаг и материалов.



ОВЭ-1(з)-
АВСЕ-01-
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Огнетушащая способность по тушению
модельного очага пожара:
– класса «А»
– класса «В»
– класса «C»
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21В

+

2А
55В

+

3А
89В

+

4А
144В

+

Марка применяемого огнетушащего вещества Огнетушащий состав BONTEL

Объем заряда ОТВ BONTEL, л 1±0,05 2±0,1 5±0,1 10±0,1

Вытесняющий газ Азот (N2)

Масса заряженного огнетушителя, кг  1,75±0,1

Диапазон температур эксплуатации, °С от –20 до +50

Рабочее давление в корпусе, МПа (кгс/см2)  1,0±0,1 
(10±1)

1,2±0,1 (12±1)

Продолжительность подачи огнетушащего
состава BONTEL, с, не менее

25 50

Длина струи ОТВ огнетушителя, м, не менее 3 4 5 6

Масса остатка заряда в огнетушителе после
его полного срабатывания, л, не более

0,05 0,1 0,1 0,1

Габаритные размеры огнетушителя, мм
– высота
– диаметр

310±3
85±2

425±3
107±2

515±5
155±3

655±5
181±3

Срок службы огнетушителя, не менее, лет 
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7,85±0,15 14,4±0,153,4±0,15

6 15

Перезарядка и переосвидетельствование 
баллона – раз, лет 

20

– класса «Е» до 25000 В до 25000 В до 25000 В до 25000 В
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