
Защитите ваш персонал и собственность в зонах с угрозой широкомасштабного пожара. 
Огнетушители на колесах ANSUL® RED LINE позволяют одному оператору бороться с огнем в 
месте его возникновения в самых тяжелых условиях.

Быстрое реагирование на крупные возгорания 
Огнетушители RED LINE на колесах с сухим химическим веществом пожаротушения 
предназначены для зон с высоким риском возгорания. Эти промышленные огнетушители 
на колесах имеют больший объем вещества пожаротушения чем ручные переносные 
огнетушители, тем не менее они характеризуются высокой мобильностью и могут 
использоваться всего одним оператором.  

Стальные колеса большого диаметра позволяют вам более легко перемещать огнетушители 
к источнику возгорания и быстро приводить их в действие при помощи всего одного 
клапана. Для конкретного класса пожара для огнетушителей на колесах имеется выбор сухих 
химических веществ и сущих порошковых веществ пожаротушения. Все огнетушители на 
колесах имеют антикоррозионную окраску и выпускаются в различных вариантах, включая  
клапан быстрого действия, сопла распыления на большие расстояния и специальные колеса.

Две модели для соответствия вашей сфере применения 
Огнетушители на колесах обладают исключительными возможностями подавления 
возгорания благодаря своей мобильности и маневренности.  В модели C используются колеса 
большого диаметра, баллон с азотом и резервуар вещества пожаротушения. Осевая линия 
колеса располагается близко к центру тяжести огнетушителя для хорошего равновесия 
и удобного маневрирования. Полностью автономная модель RED LINE C огнетушителя на 
колесах имеет емкости большого объема с возможностью выбора вещества пожаротушения: 
FORAY (Класс ABC), Purple-K (Класс BC), PLUS-FIFTY C (Класс BC), MET-L-X 
(Класс D), MET-L-KYL (пирофорное) и LITH-X (Класс D).

Огнетушитель модели D является более компактным и экономичным 
с колесами меньшего диаметра с баллоном с азотом и меньшей 
емкостью для вещества пожаротушения, обладая меньшим 
весом, прекрасной маневренностью и удобством хранения. 
Полностью автономная модель RED LINE D огнетушителя на 
колесах имеет емкости большого объема с возможностью 
выбора сухого химического вещества пожаротушения: FORAY, 
Purple-K и PLUS-FIFTY C. 

Обе модели на колесах - RED LINE C и D выпускаются 
размером 68 кг (150 фунтов) и 159 кг (350 фунтов).  
(Реальные объемы зависят от выбранного вещества 
пожаротушения.)

Мощная мобильная защита

n   Высокая мобильность, простое 
обращение

n   Автономность, использование одним 
человеком

n  Простая эксплуатация и обслуживание

n  Внесены в список UL/ULC 

n  Одобрены FM и USCG

n   Различные типы веществ 
пожаротушения

n  Окраска с защитой от коррозии

n  Шестилетняя ограниченная гарантия

Огнетушители RED 
LINE на колесах

ОбзОр прОдукции
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Подавление огня без чистки 
Углекислотные огнетушители RED LINE на колесах предназначены для защиты зон, 
подверженных риску возникновения пожара класса B или класса C. Углекислота, являющаяся 
не корродирующим, не проводящим тока веществом пожаротушения, не оставляет после 
себя каких-либо остатков. Дополнительными особенностями огнетушителя являются простое 
использование и обслуживание одним человеком, мобильная компактная конструкция и 
полупневматические резиновые колеса диаметром 406 мм (16 дюймов).

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 
к этому наша разветвленная сеть уполномоченных дистрибьюторов ANSUL предоставляет 
специалистов, прошедших обучение на заводе, для обслуживания наших клиентов 
практически в любом уголке мира.

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.

Сферы приМенения 
Огнетушителей RED LINE  
на кОлеСах 
Здания аэропортов

Баки погружения и охлаждающие 

сборники мусоросжигателя

Наливные эстакады

Нефтехранилища 

Места крупного строительства

Погрузочные доки

Горнодобывающее оборудование

Морские буровые платформы

Нефтеперекачивающие станции

Кабины для окраски распылением

Производственные линии

Производства стали и чугуна

Производственные зоны


