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6, ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 0ГНЕТУШИТЕЛЯ

При ryшении похара необходимо:
. поднести огнеryшитель к месry пожара;
. направив насадок на очаг пожара, нахать на ручку ЗПУ, привести в действие в соответ-
ствии с п.4;
. ryшение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 'l м.; По-
сле окончания ryшения необходимо выбросить остаток ОТВ.
Заряхенные огнеryшители при транспортировании и хранении должны находиться в верти-
кальном полохении.
Один раз вfiода 

"еобходимо 
производить перезарядку и освидетельствование огнеryши

телей на пунктах перезарядки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖАХ

Огнеryшитель водный, заряхенный водным раствором заряда по ry 2412-ОО1-
59ОбО865-2ОО2 и отмеченный втаблице 2 штампом контролера, соответствуетТУ 4854-
ОО8-45881 4ОО-2ООЗ и признан годным к зксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Иlсmыель гарантирует соответствие огнеryшителя требованиям настоящихтехнических

FrВ4й при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
|'фаrrйныИ срок эксплуатации огнеryшителя - 1 2 месяцев с момента ввода в эксплуата-
цию [с момента зарядки].
Изготовитель не несет ответственности в случаях:
. несоблюдения владельцами прsвил эксплуатации;
. небрехного хранения и транспортирования владельцами и торryющими организациями;
. угери паспорта;
. отсуlствия в разделе "Свидетельство о приемке и продаже" отметки магазина о продаже;
. отсуrcтвия пломбы изготовителя.
Изготовитель производит бесплатный ремонт огнеryшителя [узлов, деталей] в течение га-
раfrийного срока. Огнеryшпель [узел, деталь) с паспортом доставляют на ремонт по адре-
су:

п i/lшs! 5-я КабФьная ул., д. а, cTp.Z Тш; Jul9Б| 988-33-2О

Вариант изготовления огнеryшителя

Е ов-вtз]д

EI ов-вtз]двв

Марка применяемого заряда:

EI ту 2412-оо1-59обо865-2оо2 марка А

Е] ту 2412-оо1-59обов65-2оо2 марка в

flaTa иэготовления.
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Штамп контролера штамп магаэина



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

техническое освидетельствование производят назарядных станциях при перезарядке
огнеryшителей. Результат освидетельствования эаписывают в таблицу,

Вариант исполнения:

!ата освидетельствования и перезарядкиj

Результат освидетельствования после переэарядки:

Срок следующего освидетельствования:

flолхность, фамилия и подпись лица ответственного за перезарядку огнетуцителя:

'I - корпус
2 - головка
З - индикатор давления
4 - ручка запуска
5 - ручка для переноски огнетчшителя
6 - сифонная трубка
7 - гибкий шланг
8 - распылитель
9 - предохранительная чека

Рисунок 1


