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АВТОНОМНЫЙ ГАЗОВЫЙ ПОЖАРНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ – ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ОТ ПОЖАРОВ В БЫТУ. В БОЛЬШИНСТВЕ, СОВРЕМЕННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ РЕАГИРУЮТ НА ТАКИЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА КАК ЗАДЫМЛЕНИЕ, РОСТ
ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОЯВЛЕНИЕ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ. ОДНАКО ЛЮБОЙ ПОЖАР СОПРОВОЖД АЕТСЯ УГАРНЫМ
ГАЗОМ.

Монооксид углерода (угарный газ) – газ
без вкуса, цвета, запаха, который при возгорании выделяется всеми материалами,
содержащими углерод. Угарный газ чрезвычайно ядовит: он проникает в легкие
при обычном дыхании, замещает кислород
в крови и за 1-2 минуты этот газ приводит
к повреждению мозга либо к смерти. При
начальном воздействии угарный газ вызывает дезориентацию, что препятствует соз
нательному поведению людей при
пожаре. Наверное, нет другого яда,
в результате отравления которым
погибло бы больше людей, за что его
прозвали «бесшумным убийцей».
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
УГАРНОГО ГАЗА
Опасность угарного газа в том,
что он может появиться и без пожара. Самые распространенные
источники  – провокаторы подобных трагедий – газовые и масляные
печи, дровяная печь, газовые приборы, нагреватели воды и двигатели,
выб
расывающие выхлопные газы.
Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные трубы могут
привести к тому, что угарный газ
распространится по жилым помещениям. По данным службы пожарной
охраны и Департамента технических
стандартов и безопаснос
ти Канады

88% всех домов имеют устройства, которые
могут выделять угарный газ.
Будьте осторожны. Смерть от угарного
газа бесшумна и невидима.

Закрыт или забился
дымоход камина

Пользуетесь
газовым
или
дровяным
камином
Неправильно
установлена/
плохо технически
обслуживается газовая
печь, горелки, плиты
или духовки
Неправильно/
плохо
установленная
газовая
сушилка,
печь или
водонагреватель
Автономный газовый
пожарный извещатель

!

СПРАВКА «ЗД»
Во многих странах использование
автономного газового пожарного извещателя регламентировано законодательством для обеспечения здоровья
и безопасности населения.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ТРАГЕДИЮ
• Убедитесь в исправности и безопасной работе печи, дымохода, приточной
и вытяжной вентиляции, других бытовых
приборов и оборудования.
• Установите извещатель пожарный газовый автономный ИП 401-12Т, который защитит вашу семью от негативного воздействия
угарного газа, мгновенно предупредив
вас о его присутствии.

Работающая печь
для барбекю,
установленная в гараже
или примыкающем
закрытом помещении

Находящееся в гараже
транспортное средство
с работающим
двигателем
Трещина в теплообменнике
или утечка или неисправный
дымоход/вытяжная труба

ПОЖАРНЫЙ
ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
В отличие от обычных дымовых
из
вещателей, газовый извещатель,
реагирующий на СО, не будет ложно
срабатывать на пыль, пар или кухонные испарения и не требует периодической очистки с помощью пылесоса.
Автономный газовый пожарный извещатель поможет не только своевременно обнаружить возгорание
и предотвратить его на начальной
стадии, но и известит о появлении
опасного для жизни угарного газа.

