
Огнетушитель порошковый Меланти ОП-4 с манометром 

Это обязательное средство для предотвращения пожара в автомобиле и гараже.  

универсальный переносной огнетушитель закачного типа. 

Порошковый огнетушитель предназначен для оперативного устранения очага возгорания. Мелкодисперсная 

минеральная пыль огнетушащего порошка перекрывает доступ к кислороду, практически моментально 

прекращая процесс горения. Огнетушитель особенно эффективен для локализации пожара на начальной 

стадии. 
 
Огнетушитель способен погасить очаги возгорания твердых горючих материалов, включая 
электрооборудование под напряжением до 1000 В. 
На поверхности, обработанной при помощи огнетушителя, создается защитный противопожарный 
слой, предотвращающий в дальнейшем возможность повторного воспламенения горящего 
материала. 
Содержит порошок марки Вексон-АВСЕ. 

Масса огнетушащего вещества: 4 кг  

Защищаемая площадь - до 40 кв.м. 

 
Вес: 5490 г 

 

 

Порошковый огнетушитель ОП-4 (З) АВСЕ подходит для тушения основных классов 
пожаров: 

 

 А - твердые вещества; 

 В - горючие жидкости; 

 С - горючие газы; 

 Е - электрооборудование под напряжением до 1000 В. 

Огнетушитель ОП-4 не предназначен для локализации возгораний металлов и прочих 
материалов, способных гореть без доступа воздуха. 
 



Порошковый огнетушитель ОП-4 рекомендуется для оснащения: 

 

 бытовых объектов (квартиры, дома, офисы, гостиницы и пр.); 

 автомобилей и гаражей; 

 противопожарных щитов. 

Особенности применения порошкового огнетушителя ОП-4.   

 

 Не рекомендуется тушение электронного и иного ценного оборудования при помощи порошкового 

огнетушителя, в связи со сложностью ликвидации порошка. 

 В помещениях небольшого размера возникает запыленность, что приводит к снижению видимости. 

 Охлаждающий эффект при тушении отсутствует, что может привести к повторному возгоранию. 

Необходимо строго соблюдать температурный режим хранения, вовремя проводить проверку 

и перезарядку порошкового огнетушителя ОП-4. Запрещено использовать огнетушитель, не 

оснащенный чекой и роторной пломбой. При тушении возгорания необходимо направлять 

струю огнетушащего вещества так, чтобы наибольшая концентрация порошка пришлась на 

основной участок горения. Перезарядку порошковых огнетушителей необходимо производить 

один раз в 5 лет . 

 

Популярность огнетушителя ОП-4 Меланти обеспечивают высокая огнетушащая 

эффективность в сочетании с невысокой ценой. 

Огнетушитель комплектуется паспортом (руководством по эксплуатации). При поставке 

предоставляется сертификат качества. 

 

http://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/

