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Ассортимент

Огнетушители порошковые 2 кг

Огнетушители порошковые 1 кг

Огнетушители порошковые 6 кг

Огнетушители жидкостные 2 л

Огнетушители жидкостные 3 л

Огнетушители жидкостные 6 л

Огнетушители передвижные пенные



О нас

KZWM OGNIOCHRON S.A.

KZWM OGNIOCHRON S.A. Является 
безусловным лидером на рынке подручных 
средств пожаротушения в Польше, известным и 
признанным в других странах ЕС, где 
систематически укрепляет свои позиции.
Сегодня наша фирма – это прежде всего 
огнетушители переносные, передвижные, 
агрегаты и устройства от 1 до 250 кг гасящего 
вещества , а также плавающие 
мотонасосы.

Наши изделия спасают имущество, а нередко 

и человеческие жизни.



Огнетушители порошковые 1 kg

GP-1z BC/MP
Эффективность: 21B  C

Огнетушитель автомобильный спроектирован специально 
для предохранения легковых автомобилей, моторных 
лодок, парусников, кемпинговых прицепов.

Поставляем к:



Огнетушители порошковые 1 kg

GP-1z BC/MP
Эффективность: 21B  C

• Новый крепкий клапан с возможностью 

временного прерывания гашения.

• Хорошо видимая чека (шплинт)

• Баллон огнетушителя покрытый краской, 

отражающей ультрафиолетовое излучение

• Хорошо читаемая надпись 
непосредственно на баллоне с инструкцией 
пользования

огнетушителем.



Gaśnice proszkowe 1 kg

GP-1x ABC/MP
Эффективность: 8A 34B  C

Создан специально для безопасности 

легковых автомобилей, моторных и 

парусных лодок, кемпинговых прицепов.

• Mанометр дает возможность контроля 

давления в огнетушителе.

• Солидный крепкий пластиковый держатель дает 
возможность удобно и надежно закрепить 
огнетушитель  в автомобиле.



Огнетушители порошковые 2 kg

GP-2x ABC/MP
Эффективность: 13A 89B  C

Создан специально для безопасности 

фур и грузовиков. 

Используется также в общественных 

зданиях, офисах, производственных 

помещениях, складах, гаражах.

• Высокий уровень эстетики обработки 

баллона, невидны сварочные швы.

• Хорошо читаемая цветная этикетка с 

инструкцией обслуживания огнетушителя.



Огнетушители порошковые 6 kg

GP-6x ABC/MP
Эффективность: 55A 233B  C

Создан для защиты общественных зданий, 

офисных и производственных помещений, 

складов, гаражей, а также домов и квартир.

Отлично зарекомендовал себя в 

автотранспорте, железнодорожном и 

водном транспорте.

• Наивысшая возможная эффективность 

огнетушения

55A  233B  C.



Огнетушители порошковые 6 kg

GP-6x ABC/MP
Эффективность: 55A 233B  C

Создан для защиты объектов 
общественного назначения, офисных и 
производственных помещений, складов, 
гаражей, а также жилых домов и квартир .
Отлично зарекомендовал себя в 
автомобильном, железнодорожном и 
водном транспорте.

• Наивысшая возможная эффективность 
гашения

55A  233B  C.

• Высокая надежность, подтвержденная 
исследованиями.



Огнетушители жидкостные 2 l

GWG-2x ABF/MP
Эффективность: 8A 55B  40F

Создан для защиты помещений, в 
которых существует угроза возгорания 
масел и пищевых жиров. Широко 
применяется в гастрономии и домашних 
кухнях. Гасит также электрические 
устройства под напряжением до 1000 V.



Огнетушители жидкостные 3 l

GWG-3x ABF
Эффективность: 8A 70B  40F

Идеален для гашения пожаров пищевых 

масел и жиров.

Основная противопожарная защита в  

гастрономии.

W produkcji już w 2018 roku.В 

производстве уже в 2018 году.



Огнетушители жидкостные 6 l

GPN-6x AB/MP
Эффективность: 21A 183B

Создан для защиты объектов 
общественного назначения, 
производственных и офисных 
помещений, школ, складов горючих 
жидкостей, аэропортов.
По сравнению с порошковыми огнетушители 
жидкостные экологичнее, a чистка 
помещений после их использования 
значительно легче.

Уже скоро максимальная эффективность гашения: 

27A  183B

• Основание из пластика с рукояткой шлангом, 

благодаря чему огнетушитель удобно ставить.



Огнетушители передвижные пенные

AS-20x B, AS-30x B, AS-50x B
Эффективность: 89B, 113B, 144B

Огнетушитель передвижной типа AS находит 

особенно применение в энергетике,

нефтехимической и химической

промышленности, для защиты складов 

горючих жидкостей и газов, лакировочных 

цехов и промышленных ангаров. 

Наиболее эффективен в процессе тушения 

пожаров в помещениях.



Регламент сервисного обслуживания

В ходе сервисного обслуживания огнетушитель надо довести до такого

состояния, в котором он получил аттестацию (сертификат) –

свидетельство допуска, называемое также “восстановление образца ”.

Это касается как гасящего средства, так и всех запчастей.

Основной операцией перед началом обслуживания является

идентификация огнетушителя. Это проверка действующей

маркировки огнетушителя и сравнение с этикеткой. Этого часто

не делают сервисные предприятия.

Бывает, что на баллоне одного производителя находится

этикетка другого, выполнявшего работу. Однако большей

проблемой является использование произвольных гасящих

средств. Случается, что используют гасящие порошки, не

сертифицированные для данного типа огнетушителя. Это

приводит к тому, что объекты оборудованные такими

огнетушителями, не являются правомерными в эксплуатации.



Сервисные операции

Подобно выглядит ситуация с заменяющими этикетками.

Мастера часто наклеивают на старые баллоны новые этикетки,

не соответствующие требованиям, с новыми данными. Это

приводит к тому, что хозяева объектов уверены в

соответствующем требованиям оснащении огнетушителями

объекта. Проблемы появляются в момент возникновения пожара.

Страховые компании все чаще перед выплатой компенсаций

обращают внимание на то, был ли объект фактически

оборудован надлежащими огнетушителями. Недостаток

осведомленности ответственных персон приводит к тому, что на

объектах находятся множество огнетушителей *для вида*.



Инструкция по обслуживанию

Техосмотр и порядок действий по обслуживанию переносных 

порошковых огнетушителей GPx (постоянно находящихся под 

давлением)

1. Oсмотр – производится пользователем, владельцем.

- проверить, находится ли огнетушитель в предназначенном для него месте.

- Легко ли доступен

- Имеется ли хорошо читаемая этикетка инструкции эксплуатации

- Не повреждена ли она на взгляд по внешнему виду

- Не повреждена ли пломба и индикаторы

- Исправен ли манометр

- Наполнен ли соответствующим гасящим средством и в нужном количестве

- Если огнетушитель решено отправить в сервис, необходимо заменить его на 

другой того же типа и предназначенного для тушения той же группы пожаров 

и той же эффективности. 

Частота такого oсмотрa пользователем должна производиться не реже, чем 

раз в квартал.



2. Oбслуживание – содержание огнетушителя в хорошем техническом состоянии –

выполняет  квалифицированный работник сервиса

Lp Элемент Требования Частота операции

1 Резервуар - Идентифицировать огнетушитель;

- Провести внешний осмотр внешнего 

состояния баллона

Дата выпуска и действующие обозначения

- Состояние лакового покрытия (в случае 

коррозии – на слом)

- Состояние и читаемость этикетки

Согласно 

инструкции 

производителя, но 

не реже чем раз в 

12 месяцев

2 Вентиль,

манометр

- Проверить внешние элементы (состояние 

корпуса, краников и т.п.

-проверить пломбу

- проверить, нет ли следов порошка на 

корпусе

-выполнить контроль внутреннего давления 

с помощью контрольного манометра

- Или проверить эффективность 

Согласно 

инструкции 

производителя, но 

не реже, чем раз в 

12 месяцев.



2. Oбслуживание – содержание огнетушителя в хорошем техническом состоянии, 

выполняет квалифицированный работник сервиса

Lp Элемент Требования Частота операции

3 Шланг - Проверить техническое состояние

(трещины внешней оболочки, состояние 

зажимов и концов)

-проконтролировать проходимость

- Проверить комплектацию в соответствии с 

выданным сертификатом

Согласно 

инструкции 

производителя, но 

не реже, чем раз в 

12 месяцев

4 Гасящий 

порошок

- Проверить состояние порошка, 

многократно перемещая его внутри 

огнетушителя, убедиться, сыпкий ли он.

- Взвесить огнетушитель, чтобы проверить 

количество гасящего вещества ( по 

сранению с документацией)

Согласно 

инструкции 

производителя. Но 

не реже раза в 12 

месяцев



3. Ремонт– если основные элементы огнетушителя повреждены или истек 

срок годности гасящего средства – выполняет квалифицированный работник 

сервиса.  

autoryzowany konserwator. 
Lp Элемент Требования Частота 

манипуляции

1 Баллон - Проверить общее техническое состояние

- Дату выпуска и маркировку

- Состояние лакированной оболочки (в 

случае значительной коррозии – на слом)

- Состояние и читаемость этикетки

- Медленно открыть вентиль, уменьшая 

давление внутри баллона

- Опорожнить баллон от гасящего порошка

- Выполнить внешний и внутренний осмотр, 

Состояние винтовых соединений и клапана

Каждые 5 лет



3. Ремонт – когда основные элементы огнетушителя повреждены или истек 

срок годности гасящего средства, выполняет квалифицированный мастер

autoryzowany konserwator. Lp Элемент Требования Частота 

манипуляции

2 Вентиль - - Выкрутить вентиль из баллона; 

-выкрутить сифоновую трубку из баллона и 

проверить ее проходимость;

- Проверить состояние пружины, и в случае 

коррозии заменить на новую; 

- Тщательно вычистить, а в случае 

необходимости помыть и высушить корпус 

вентиля;

- заменить резиновые прокладки  на поршне 

и в корпусе ; 

- Проверить состояние поверхности корпуса 

на механические повреждения или трещины;

-проверить состояние винта;

- Собрать вентиль согласно документации;. 

Каждые 5 лет или в 

случае 

преждевременного 

повреждения



3. Ремонт – когда основные элементы повреждены или истек срок годности 

гасящего вещества, выполняет квалифицированный мастер. 

Lp Элемент Требования Частота 

манипуляций

3 Шланг - Проверить техническое состояние

(трещины внешней оболочкиi, состояние  

зажимов и концов, а в случае повреждений 

заменить на новый;

- Проконтролировать проходимость;

- Проверить комплектацию в соответствии с 

выданным сертификатом;

Каждые 5 лет или в 

момент 

повреждения

4 Гасящий 

порошок

- переполнять соответствующий порошок

- перемешивание с другим порошком 

недопустимо;

Каждые 5 лет или в 

случае 

преждевременного 

повреждения



4 .Ликвидация – утилизация огнетушителя, не подлежащего восстановлению. 

Lp Элемент Требования Частота 

манипуляций

1 Баллон – Утилизацию проводить в случае 

-Вмятин в части, которая под давлением; 

- Коррозии на значительной части баллона;

- Плохого состояния винтовых соединений; 

2 Вентиль - В случае механических повреждений или 

отсутствия запчастей; 



4 . Ликвидация – утилизация огнетушителя, не подлежащего 

восстановлению. 

Lp Элемент Требования Частота 

манипуляции

3 Шланг - Трещины внешней оболочки ; 

-Повреждения  концов или зажимов

4 Гасящий 

порошок

-отсутствие порошка, соответствующего 

сертификату; 

-комкообразование порошка; 

- Слишком большая влажность; 

-механические и химические загрязнения;



5. Подтверждение выполненных работc: 

После проведения манипуляций контроля, ремонта, обслуживания, 

сертифицированное предприятие обязано выдать подтверждение 

выполненных работ;

Паспортом выполненных работ является также информация на сервисном 

талоне, которая должна содержать: 

- Название проведенной манипуляции (осмотр, ремонт, обслуживание);

- Название и адрес сервиса, выполнявшего работы;

- Имя, фамилия компетентного лица;

- дата( год и месяц) выполненной манипуляции; 

- Дата (год и месяц) следующего теста;

6. Перечень самых важных нормативов и предписаний : 

- Нормативы PN-EN касающиеся огнетушителе; 

- Pr. Нормативы PN-EN 12367 переносные огнетушители – обслуживание; 



Внимание!

Сервисные работы проводить с использованием инструментов, 

аккредитованных KZWM OGNIOCHRON S.A.

В процессе техосмотров, ремонтов и обслуживания использовать 

только оригинальные запчасти и гасящие средства 

производителей огнетушителей. 

Техническое состояние огнетушителя после ремонта должно точно 

соответствовать протестированному образцу, на который

производители получили сертификат. Пренебрежение этими 

принципами грозить наказаниями согласно Закону  о 

противопожарной безопасности. 



Инструкция по обслуживанию

Техосмотр и манипуляции обслуживания переносных огнетушителей на 

СО2 типа GS x B 

1. Oсмотр – выполняется владельцами, пользователями: 

- проверить, находится ли огнетушитель в предназначенном для него месте; 

- Легко ли доступен, не заставлен ли чем либо;

- Имеет ли легко читаемую этикетку инструкции обслуживания

- Нет ли видимых повреждений;

- Не нарушена ли пломба;

- Соответствует ли указанному типу и величине наполнения; 

- jeżeli gaśnica została если огнетушитель решено отправить на обслуживание, 

надо обеспечить заменяющий этого же типа, предназначенный для тушения 

этой же группы пожаров и такой же эффективности. 

Частота выполнения oсмотрa пользователем не реже раза в квартал.



2. Oбслуживание – содержание огнетушителя в хорошем техническом состоянии, 

выполняет квалифицированный мастер.

Lp Элемент Требования Частота 

манипуляций

1 Баллон -идентифицировать огнетушитель;

- провести внешний осмотр общего 

состояния;

- Дата выпуска и действующая маркировка; 

- Состояние лакированной оболочки, ( в 

случае коррозии огнетушитель 

утилизировать); 

-состояние и читаемость этикетки

Согласно 

инструкции, но не 

реже раза в год

2 Вентиль -проверить внешние элементы (состояние 

шторок, корпуса и т.п.);

- Проверить пломбу

- Проверить состояние предохранителя

Согласно 

инструкции 

производителя, но 

не реже чем 

каждые 12 месяцев



2. Oбслуживание – содержание огнетушителя в хорошем техническом состоянии,

выполняет квалифицированный специалист

Lp Элемент Требования Частота 

манипуляций

3 Шлангż - Проверить техническое состояние 

(трещины наружной оболочки, состояние 

концов и зажимов);

- Проконтролировать проходимость; 

- Проверить комплектацию согласно 

выданному сертификату;

Согласно 

инструкции 

производителя, но 

не реже чем 

каждые 12 месяцев

4 Гасящее 

вещество -взвесить огнетушитель целиком, чтобы 

проверить количество гасящего вещества 

(по сравнению с документацией)

Согласно 

инструкции 

производителя. Но 

не реже чем 

каждые 12 месяцев



3. Ремонт – когда основные элементы огнетушителя повреждены или истек 

срок годности гасящего вещества, выполняет квалифицированный мастер.  

autoryzowany konserwator. Lp Элемент Требования Частота 

манипулиции

1 Баллон - Проверить общее техническое состояние; 

- Дату выпуска и действующую маркировку, 

давление; 

- Состояние лакированной оболочки ( в 

случае значительной коррозии огнетушитель 

утилизовать); 

- Состояние и читаемость этикетки; 

- Перекачать СО2 в другой баллон;

- Выполнить внешний и внутренний осмотр, 

Состояние винтовых соединений и клапана

- Наполнить СО2 в количестве, 

соответствующем выданному сертификату

CNBOP на данный тип огнетушителя;

Каждые 5 лет



3. Ремонт – когда основные элементы повреждены или истек срок годности 

гасящего вещества, выполняет квалифицированный мастер.

autoryzowany konserwator. Lp Ээлемент Требования Частота 

манипуляций

2 Вентиль -выкрутить вентиль из баллона; 

- Выкрутить сифоновую трубку и проверить 

ее проходимость; 

- Проверить состояние пружины, и в случае 

коррозии заменить ее на новую; 

-Тщательно  вычистить, а в случае 

надобности помыть и высушить корпус 

вентиля;

-в случае надобности заменить поршень,

резиновые прокладки; 

- Проверить состояние поверхности корпуса 

на наличие механических повреждений или 

трещин; 

- Проверить состояние предохранителя; 

- Проверить состояние винта;

-Собрать вентиль согласно документации. 

Каждые 5 лет 

или в случае 

преждевременно 

износа или 

повреждения



3. Ремонт – когда основные элементы огнетушителя подвержены 

повреждению или истек срок годности гасящего вещества, выполняет мастер

Lp Элемент Требования Частота 

манипулиций

3 Шланг - Проверить техническое состояние внешней 

оболочки (трещины, состояние концов и 

зажимов), а в случае повреждений заменить 

на новый;

- Проверить проходимость; 

- Проверить комплектацию согласно 

выданному сертификату;

Каждые 5 лет или в 

момент 

повреждения

4 Гасящее 

вещество -Перекачать Со2

Каждые 5 лет или в 

случае 

преждевременного 

использования



5. Подтверждение произведенных работc: 

После проведения контрольных, ремонтных , обслуживающих манипуляций 

сервис обязан выдать подтверждение выполненных работ. Паспортом 

выполнения работ является также информация на сервисной этикетке, 

которая должна содержать: 

- Вид сервисной манипуляции (техосмотр, обслуживание, ремонт); 

- Название и адрес сервиса, выполнявшего работу; 

- Данные ответственного лица;

- Дата (год и месяц) выполненной работы; 

- Дата (год и месяц) следующей проверки.

6. Перечень наиважнейших нормативов и предписаний : 

- Нормы PN-EN касающиеся огнетушителе; 

- Pr. Нормы PN-EN 12367 огнетушители переносные - обслуживание; 



Внимание! При выполнении сервисных работ использовать 

инструменты, принятые в инструкции KZWM OGNIOCHRON S.A.

В ходе техосмотров, обслуживания и ремонтов применять только 

инструменты и гасящие вещества, используемые 

производителями огнетушителей. 

Техническое состояние огнетушителя после ремонта должно точно 

соответствовать протестированному образцу, на который 

производители получили сертификацию. Пренебрежение этими 

принципами грозит штрафными санкциями согласно Закону о 

противопожарной безопасности.



Образец сервисной этикетки, 

заменяющей этикетку 

производителя. Самые важные 

данные этикетки, которые следует 

заполнить :

1. В поле 1: следует вписать 

разновидность огнетушителя, 

величину тестовых пожаров.

2. W поле 4: данные касающиеся вида 

гасящего вещества, номер 

сертификата, свидетельство 

допуска.

3.Этикетка сервиса должна содержать 

дополнительные сведения о 

производителе огнетушителя или 

дистрибьютора на польском 

рынке.



Образец сервисного талона после Oбслуживание.



Образец сервисного талона после ремонта огнетушителя





Спасибо за внимание

Семинар подготовил  магистр инж. Анджей Роковски


