
ПЕРЕДОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
R-102™ и PIRANHA® - системы пожаротушения для ресторанов



С ПОяВлЕНИЕм ANSUL® В 1962 гОДу бЫлА ВНЕДРЕНА ИДЕя 
АВТОмАТИчЕСкОгО ПОДАВлЕНИя ОгНя В РЕСТОРАНАх. 
ИмЕННО В ТО ВРЕмя ВОЗгОРАНИя НА кухНях бЫлИ ОДНОЙ 
ИЗ НАИбОлЕЕ чАСТЫх ПРИчИН ПОНЕСЕННЫх РЕСТОРАНАмИ 
убЫТкОВ. СО ВРЕмЕНЕм ДОРАбОТкИ В кОНСТРукТИВНОм 
ПлАНЕ И ПРИмЕНЕНИЕ мАТЕРИАлОВ С улучшЕННЫмИ 
СВОЙСТВАмИ ПОЗВОлИлИ ВЫВЕСТИ РЕСТОРАННЫЕ СИСТЕмЫ 
ПОЖАРОТушЕНИя ANSUL В лИДЕРЫ ЭффЕкТИВНОЕ РЕшЕНИЕ 
Для ПОЖАРОТушЕНИя НА кухНях, ИЗВЕСТНОЕ ВСЕму мИРу.



ОбЕСПЕчЕНИЕ СРЕДСТВАмИ лИкВИДАцИИ ПОЖАРА - 

НАшА ПЕРВОСТЕПЕННАя ЗАДАчА

Современные кухни, рассчитанные на более высокую 

температуру масла для жарки, а также производительные 

и медленно остывающие приборы, например, фритюрни-

цы, предъявляют более высокие требования к средствам 

ликвидации пожара по сравнению с прошлым. Но неиз-

менным остается одно - столь важная необходимость 

защиты людей и имущества от пожара. Какую же систему 

можно предложить в случае более интенсивного режима 

обработки пищевых продуктов? ANSUL, передовой 

производитель продукции для пожаротушения на 

кухнях предприятий общепита, предлагает системы 

пожаротушения R-102™ и PIRANHA®.

кАПИТАлОВлОЖЕНИя В СИСТЕмЫ 
ЗАЩИТЫ ПО ВСЕму мИРу

Главное достоинство систем для ресторанов от ANSUL 

- это их способность быстро обнаруживать и подавлять 

очаги возгорания. В системах ANSUL R-102™ и PIRANHA® 

используются усовершенствованные средства 

пожаротушения, позволяющие быстро гасить пламя 

и локализовать испарения. Крайне важным является 

охлаждение таких производительных приборов после 

первоначального гашения пламени, чтобы исключить 

вероятность повторного возгорания и свести к минимуму 

простои в работе ресторанов. 

ЭТОТ бРЭНД ОбРЕл ВСЕмИРНую ИЗВЕСТНОСТь И СТАл ПРОСТО СИНОНИмОм СРЕДСТВ ПОЖАРОТушЕНИя - ANSUL.



ANSUL® R-102™

СИСТЕмЫ ПОЖАРОТушЕНИя 

В системах пожаротушения ANSUL R-102™ выпускается жидкое средство 

гашения пламени ANSULEX®, которое быстро сбивает пламя и охлаждает 

горячие поверхности, образуя при этом вязкий покров, не пропускающий 

испарения и препятствующий повторному воспламенению. Системы 

ANSUL R-102™ с почти нейтральным pH как нельзя лучше подходят для 

кухонного оборудования.

Предлагаются две основные конструкции систем ANSUL R-102™: при 

первой учитываются конкретные приборы, и в них насадки направлены 

в конкретные опасные зоны каждого прибора; во второй предусмотрена 

схема расположения насадок с перекрытием, и при этом создаются так 

называемые зоны отсутствия пламени для целой группы приборов. С 

учетом заданной комплектации кухни ваш представитель дистрибьютора 

ANSUL спроектирует, произведет сборку и обслуживание системы с 

максимальной защитой для конкретного места эксплуатации.

клИЕНТЫ, ВОС-

ПОльЗОВАВшИЕСя 

ПРОДукцИЕЙ ANSUL 

СИСТЕмЫ R-102™

n	 РЕСТОРАНЫ 

n	 ЗАВЕДЕНИя фАСТ–фуД

n	 ПлОЩАДкИ С РОЗНИчНОЙ 

ПРОДАЖЕЙ ПРОДукТОВ 

ПИТАНИя

n	 мАгАЗИНЫ САмООбСлу-

ЖИВАНИя С уДлИНЕННЫм 

РАбОчИм ДНЕм

n	 гОСТИНИчНЫЕ кухНИ

n	 шкОлЫ, кОллЕДЖИ И уНИ-

ВЕРСИТЕТЫ



R-102™

НЕПРЕРЫВНАЯ

ЗАЩИТА ПРИБОРОВ

ЖИДкОЕ СРЕДСТВО ПОЖАРОТушЕНИя ANSULEX® n ДВЕ ОСНОВНЫЕ кОНСТРукцИИ С НАДЕЖНОЙ ПлАВкОЙ 

ПЕРЕмЫчкОЙ n СИСТЕмЫ ОбНАРуЖЕНИя И РАЗмЫкАНИя n ОбОлОчкИ ИЗ НЕРЖАВЕюЩЕЙ СТАлИ n 

СЕРТИфИкАцИя UL300, ULC, MEA, ABS И CE С ВключЕНИЕм В ОфИцИАльНЫЕ ПЕРЕчНИ, А ТАкЖЕ ОДОбРЕНИЕ СО 

СТОРОНЫ ДРугИх мЕЖДуНАРОДНЫх СЕРТИфИцИРуюЩИх ВЕДОмСТВ n	ПяТИлЕТНяя ОгРАНИчЕННАя гАРАНТИя 

n ANSUL K-GUARD® - ОгНЕТушИТЕль, ИСПОльЗуЕмЫЙ кАк ВСПОмОгАТЕльНОЕ РучНОЕ СРЕДСТВО

R-102™

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ 

УСТРОЙСТВ



ANSUL® PIRANHA® 

СИСТЕмЫ ПОЖАРОТушЕНИя

Не имеющий аналогов на сегодняшнем рынке гибрид добавки для 

пожаротушения и воды, ANSUL PIRANHA® systems outperform all 

conventional single-agent systems on a number of fronts. Системы ANSUL 

PIRANHA® вступают в схватку с огнем, быстро сбивая пламя и закрепляя 

эффект от воздействия жидкого средства пожаротушения PRX™. Далее 

вступает в действие вода, которая прекрасно охлаждает рабочие 

поверхности кухни. Она дополнительно помогает предотвратить 

последующее воспламенение.

При испытаниях UL300 система ANSUL PIRANHA® охлаждала горячий жир 

в 15 раз быстрее односоставных жидких средств, для нее требовалось 

на 60% меньше химического вещества, она лучше локализовала опасные 

зоны и доказала рентабельность своего применения для защиты кухонного 

оборудования.

Облегчить функционирование могут и автономные водяные установки, 

дополняющие системы ANSUL PIRANHA®. Системы автономного 

водоснабжения в течение трех минут подают воду, поддерживая горячие 

масла и жиры при температуре, при которой не возможно повторное 

воспламенение.

Системы ANSUL PIRANHA® имеют различные размеры, что удобно при 

проектировании конкретной конфигурации, и позволяют расширить зону 

охвата системы пожаротушения. С учетом вашего типа оборудования ваш  

дистрибьютор систем ANSUL PIRANHA® спроектирует такую систему, 

которая оптимальным образом обеспечит защиту от пожара. 

клИЕНТЫ, 

ПОльЗуюЩИЕСя 

СИСТЕмАмИ ANSUL 

PIRANHA®:

n		 кАфЕ И РЕСТОРАНЫ 

n	 ЗАВЕДЕНИя фАСТ-фуД

n	 кулИНАРНЫЕ шкОлЫ 

n	 СПОРТкОмПлЕкСЫ И СТА-

ДИОНЫ 

n	 чЕТЫРЕх- И ПяТИЗВЕЗДОч-

НЫЕ гОСТИНИцЫ



 PIRANHA®  

АВТОНОМНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЖИДкОЕ СРЕДСТВО ПОЖАРОТушЕНИя PRX™ n	НЕПРЕРЫВНАя ЗАЩИТА

гИбРИДНОЕ ДВуСОСТАВНОЕ СРЕДСТВО n	ДВЕ ОСНОВНЫЕ кОНСТРукцИИ С НАДЕЖНОЙ ПлАВкОЙ ПЕРЕмЫчкОЙ

СИСТЕмЫ ОбНАРуЖЕНИя И РАЗмЫкАНИя n	ОбОлОчкИ ИЗ НЕРЖАВЕюЩЕЙ СТАлИ

СЕРТИфИкАцИя И РЕгИСТРАцИя: UL300 И 2092; ULC C1254.6; ASSE 1001,  

А ТАкЖЕ IAPMO PS108-98 n	ПяТИлЕТНяя ОгРАНИчЕННАя гАРАНТИя

ANSUL K-GUARD® - ОгНЕТушИТЕль, ИСПОльЗуЕмЫЙ кАк ВСПОмОгАТЕльНОЕ РучНОЕ СРЕДСТВО

 PIRANHA®

СИСТЕМЫ



Tyco Safety Products
One Stanton Street
Marinette, WI 54143-2542

800-862-6785 (США, Канада)
+1 715-735-7411 (другие страны мира)
www.ansul.com

©2005 г. Ansul Incorporated n ANSUL, R-102, PIRANHA, ANSULEX, PRX и K-GUARD являются торговыми марками компании Ansul Incorporated или ее филиалов. FORM: F-2005011_RU 


