Обзор продукции

RED LINE ручные
переносные
огнетушители
Борьба с огнем на ранних стадиях
возгорания
n Простая эксплуатация и обслуживание
n Зарядка на месте
n Внесены в список UL/ULC
n Одобрены FM и USCG
n Модель 20 фунтов указана в списке ЕС
n 	Различные типы веществ
пожаротушения
n Вариант с защитой от коррозии
n 12-летняя ограниченная гарантия

В отраслях промышленности с большим риском возгорания огнетушители ANSUL® RED LINE,
работающие от баллона со сжатым газом, позволяют бороться с огнем на ранней стадии
возгорания. Огнетушители RED LINE могут использоваться в тяжелых условиях окружающей
среды день за днем, год за годом.
Первая линия защиты от пожара
Ручные переносные огнетушители RED LINE являются наилучшим решением для отраслей
промышленности с высоким риском возгорания, таких как химическая, нефтехимическая,
нефтяная и газовая, горнодобывающая, авиация и генерация энергии. Разработанная для
превосходной работы система картриджа со сжатым газом обеспечивает повышенную
надежность, простоту обслуживания и мгновенное распыление.
Прочные корпуса из углеродистой стали выдерживают удары и вибрации, качественные
комплектующие рассчитаны на годы безупречной работы, а специально разработанная
порошковая краска обеспечивает великолепную защиту от коррозии, царапин и сколов.
Высокий расход, отвечающий требованиям стандарта NFPA 10 (Национальная
ассоциация пожарной безопасности)
Модель огнетушителя с высоким расходом предназначена для тушения возгорания горючих
жидкостей и газов, подавая вещество пожаротушения с расходом 0,45 кг (1 фунт) в секунду.
Данный расход соответствует стандарту NFPA 10, разделу 5.5: Выбор для специальных опасностей
и его подразделам, которые относятся к огнетушителям для тушения возгорания горючих
жидкостей и газов под давлением, объемным пожарам и пожарам при наличии помех.
Основные опции для соответствия вашим потребностям защиты от пожара
Огнетушители RED LINE выпускаются разнообразных моделей для соответствия вашим
конкретным потребностям, включая устойчивые к коррозии (CR), с кольцевой шпилькой (RP),
для низких температур (LT), высокого расхода (HF) и защиты металла.
В зависимости от опасности имеются различные размеры для
наиболее точного соответствия вашим потребностям. Варианты
включают модель 2,3 кг (5 фунтов) узкой конструкции
для использования в транспортных средствах и на
машинном оборудовании, где пространство ограничено,
модель 4,5 кг (10 фунтов) для зон с высокой частотой
вероятности возгорания с небольшой или обычной
опасностью возгорания, модель 9,1 кг (20 фунтов)
для крупных возгораний в зонах высокого риска и
модель 13,6 кг (30 фунтов) для крупных интенсивных
пожаров, которые могут возникнуть в таких зонах как
горнодобывающее оборудование или в местах крупного
строительства. (Указаны номинальные размеры, реальные
объемы зависят от выбранного вещества пожаротушения.)

Сферы применения
огнетушителей RED LINE
Самолетные ангары
Баки погружения и охлаждающие
сборники мусоросжигателя
Наливные эстакады
Нефтехранилища
Места крупного строительства

Для конкретного класса пожара имеется выбор сухих химических веществ и сухих
порошковых веществ пожаротушения. Сухое химическое вещество FORAY (Класс ABC), сухое
химическое вещество Purple-K (Класс BC), сухое химическое вещество PLUS-FIFTY C (Класс BC),
MET-L-X (Класс D), MET-L-KYL (пирофорные) и LITH-X (Класс D).
Комплексное решение для пожаротушения
Изделия марки ANSUL - это полный спектр продукции для решений пожаротушения —
начиная с автоматических систем обнаружения пожара и пожаротушения, и заканчивая
полным спектром колесных и переносных огнетушителей и многое другое. Дополнительно

Погрузочные доки

к этому наша разветвленная сеть уполномоченных дистрибьюторов ANSUL предоставляет

Производство металлических труб

специалистов, прошедших обучение на заводе, для обслуживания наших клиентов

Горнодобывающее оборудование

практически в любом уголке мира.

Нефтеперекачивающие станции
Кабины для окраски распылением
Производственные линии
Грузовые автомобили и автобусы
Складские помещения

Страстное увлечение защитой от пожаров
Индивидуальная поддержка клиентов. Широкий ассортимент продукции. Выдающее качество
проектирования. Проверенные, зарекомендовавшие себя марки. Компания Tyco Fire Protection
Products предоставляет все сказанное выше, а также свою увлеченность защитой от пожаров.
Именно наша увлеченность позволяет нам создавать решения, сохраняющие самое ценное,
что у вас есть - ваш персонал, собственность и бизнес.
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