Изменение №1 к своду правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» введено в действие приказом МЧС России № 274 от 01.06.2011
с 20.06.2011, содержащее пункт 11.6 «Автономные установки пожаротушения рекомендуется
использовать для защиты электротехнического оборудования в соответствии с техническими
характеристиками электрооборудования». В таблице А 4 приложение А введен новый пункт 8,
где зафиксирован новый вид объектов, подлежащий к обязательной защите от огня - электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях большого скопления и длительного пребывания людей, до 0,1 м3

ООО «ЭкоСтрой» - официальный дилер
ООО «Торговый Дом ПироХимика»
по Вологодской области

(8172) 53-35-02

ПироСтикер АСТ
Плоский

способен самостоятельно потушить очаг возгорания

И ПРЕДОТВРАТИТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Интеллектуальное средство
огнетушения нового
поколения ПОЖАРА
способен самостоятельно потушить очаг возгорания и предотвратить распространение пожара

АВТОНОМНАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

с термоактивируемым микрокапсулированным ОТВ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РОССИЙСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
ПироСтикер АСТ 15, АСТ 25, АСТ 45, АСТ 60
ПироСтикер АСТ — принципиально новое средство огнетушения.
Эффективен для ликвидации пожаров класса А, В, С, Е в
электрощитовых, распределительных щитах и иных малогабаритных
объектах объемом до 60 литров со степенью защиты IP 20.
ПироСтикер АСТ — это миллионы микрокапсул с активным тушащим
веществом и пластификатор, позволяющий придать устройству любую
форму.
ПироСтикер АСТ работает как интеллектуальная система
пожаротушения. Воздействие температуры на его активные
компоненты вызывает мгновенную реакцию с выделением сильных
ингибиторов горения, вплоть до полного подавления очага пожара.
ПироСтикер АСТ Р
Установка пожаротушения для электрических розеток размещается непосредственно внутри
защищаемой розетки, там, где возможны короткое замыкание, перегрев или искрение. Годами
не требует обслуживания. Абсолютно автономен, энергонезависим и срабатывает в
автоматическом режиме, мгновенно подавляя огонь.

ПироСтикер

АСТ 15

АСТ 25

АСТ 45

АСТ 60

АСТ Р

Размер изделия, мм

85х45х2

110х65х2

130х90х3

190х90х3

30х30х2

10±0,5

15±0,7

25±0,7

40±1,0

2,5±0,1

15 литров

25 литров

45 литров

60 литров

0,2 литра

Температура
срабатывания

120 °С

120 °С

100 °С

100 °С

120 °С

Температура
эксплуатации

-40 / +40 °С

-40 / +40 °С

-40 / +40 °С

-40 / +40 °С

-40 / +40 °С

Масса изделия, гр
Максимальный
защищаемый объем

Руководство по эксплуатации
ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈɉɈɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
ɋȿɊɌɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɇɈɃɅɂɇȿɃɄɂɉɊɈȾɍɄɌɈȼȺɋɌ
сертифицированной линейки продуктов АСТ
ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪȺɋɌȺɋɌȺɋɌȺɋɌ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɡɞɟɥɢɹ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
Ɇɨɧɬɚɠɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɚɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɉɪɚɜɢɥ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢɡɚɜɨɞɚɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ

ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɫɥɟɞɭɟɬɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɨ ɰɟɧɬɪɭ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɞ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɚɤɬɢɜɧɵɦɫɥɨɟɦɜɧɢɡ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɜɷɥɟɤɬɪɨɲɤɚɮɚɯɫɨɫɬɟɩɟɧɶɸ
ɡɚɳɢɬɵ,3ɢɜɵɲɟ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɭɫɬɪɚɧɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɭ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚ
ɤɨɪɨɬɤɨɟɡɚɦɵɤɚɧɢɟɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɩɪɨɜɨɞɤɢɢɬɞ 

 ɉɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɚ Ɉɱɢɫɬɢɬɟ ɨɬ  ɩɵɥɢ ɢ ɝɪɹɡɢ
ɨɛɟɡɠɢɪɶɬɟɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɣɫɩɢɪɬɨɜɨɣɫɚɥɮɟɬɤɨɣ

ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɡɚɦɟɧɢɬɟ
ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɧɚɧɨɜɵɣ

 Ⱥɤɤɭɪɚɬɧɨ ɫɧɢɦɢɬɟ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɩɥɟɧɤɭ ɫ
ɤɥɟɹɳɟɝɨɫɥɨɹɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɚ

ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ

 ɉɥɨɬɧɨ ɩɪɢɠɦɢɬɟ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪ ɤɥɟɹɳɢɦ
ɫɥɨɟɦɤɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɫɟɤɭɧɞ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɜɧɟɲɧɢɯɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣɚɤɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɩɪɨɱɧɨɫɬɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹ

ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɝɨɬɨɜɤɪɚɛɨɬɟȼ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟɤɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɚ ɢɥɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɧɚɝɪɟɜɭɫɜɵɲɟɋ

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɢɥɢɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɫɥɟɞɨɜ
ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹɢɫɬɟɱɟɧɢɹɫɪɨɤɚɝɨɞɧɨɫɬɢ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪȺɋɌɊ

ПироСтикеры ACT
эффективны для защиты
локальных объемов, таких как:
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɡɞɟɥɢɹ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
■ электрощитовые
ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɩɨɞɪɨɡɟɬ■ распределительные
щиткиɝɪɭɩɩɨɣ  ɜ
ɧɢɤ ɧɚɞ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ
ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɤɬɢɜɧɵɦ
■ электрошкафы
ɫɥɨɟɦɜɧɢɡ
■ шкафы
управления
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɚ
Ɉɱɢɫɬɢɬɟ ɨɬ  ɩɵɥɢ ɢ ɝɪɹɡɢ
■ блоки
коммутации
ɨɛɟɡɠɢɪɶɬɟ
■ пункты управления
 Ⱥɤɤɭɪɚɬɧɨ ɫɧɢɦɢɬɟ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɩɥɟɧɤɭ ɫ
ɤɥɟɹɳɟɝɨɫɥɨɹɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɚ
■ электродвигатели

ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɜɷɥɟɤɬɪɨɪɨɡɟɬɤɚɯɫɨɫɬɟɩɟɧɶɸ
■ серверные
ɡɚɳɢɬɵ,3ɢɜɵɲɟ
■ сейфы
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɭɫɬɪɚɧɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɭ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚ
■ банковские
ячейки
ɤɨɪɨɬɤɨɟɡɚɦɵɤɚɧɢɟɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɩɪɨɜɨɞɤɢɢɬɞ 
■ электрические
ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹрозетки
ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɡɚɦɟɧɢɬɟ
ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɧɚɧɨɜɵɣ
■ ответственные
приборы и механизмы
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɜɧɟɲɧɢɯɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣɚɤɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧ■ архивные
и библиотечные хранилища
ɬɚɩɪɨɱɧɨɫɬɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
■ малогабаритные
хранилища ценностей
Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ

 ɉɥɨɬɧɨ ɩɪɢɠɦɢɬɟ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪ ɤɥɟɹɳɢɦ
ɫɥɨɟɦɤɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɫɟɤɭɧɞ
Автономное
средство тушения ТермАктив

ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɥɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɯɢɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɫɥɟɞɨɜɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹɢɫɬɟɱɟɧɢɹɫɪɨɤɚɝɨɞɧɨɫɬɢ
ACT
П (покрытие) предназначено для

тушения
возгорания в закрытых пожароопасных
объектах, например:
ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɢ ɝɨɬɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ȼ
Ƚɚɪɚɧɬɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɢɬɢɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨ-

ɞɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨ■ кабельканалы
ɦɭɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɚɢɥɢɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɧɚɝɪɟɜɭɫɜɵɲɟɋ
■ фальшпол
■ межпотолочные пространства

ɋɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹɥɢɧɟɣɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢȺɋɌɢɡɝɨɬɨɜɥɟ■ емкости
и тары, предназначенные для
ɧɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɋɌɈ
ɈɈɈ©ɉɢɪɨɏɢɦɢɤɚɐɟɧɬɪª
хранения
и перевозки пожароопасных
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣɫɪɨɤɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ±ɦɟɫɹɰɚ
продуктов и боеприпасов

ȼɇɂɆȺɇɂȿ
Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɩɪɟɠɞɟɱɟɦɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɜɨɛɴɟɤɬɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹɩɨɞ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ
Ȼɟɪɟɱɶɨɬɞɟɬɟɣ

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɬɪɢɬɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟ
ɬɭɲɟɧɢɹɨɱɚɝɚɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɨɦɉɪɢ
ɝɨɪɟɧɢɢ ɢ ɬɭɲɟɧɢɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢɡɨɥɹɰɢɹɩɪɨɜɨɞɨɜɚɜɬɨɦɚɬɵɢɬɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɬɨɤɫɢɱɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜ
ɇɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɣɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɉɢɪɨɋɬɢɤɟɪɚ ɜ
ɩɢɳɭ

ООО «ЭкоСтрой»
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɩɨɫɬɚɜɳɢɤ
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