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Система локального пожаротушения 
кухонного оборудования 

Brand Kitchen Safe
Система локального пожаротушения кухонного оборудования BKS предназначена для 

защиты кухонного оборудования от пожаров возникающих в связи с поломкой технологиче-
ского оборудования (выход из строя термостата фритюрницы или другого оборудования), а 
также воспламенение жировых отложений на вытяжных зонтах и воздуховодах. 

Система BKS разработана для локализации пожаров класса А (твердые вещества), В 
(жидкие вещества), F (жиры). В качестве огнетушащего вещества в системе BKS применяется 
состав «Prevento®», который подается в очаг пожара через насадок, покрывая всю защищае-
мую площадь. После подачи огнетушащего состава на защищаемые поверхности образуется 
пленка, которая ограничивает доступ кислорода и снижает температуру масла ниже темпе-
ратуры самовоспламенения. Состав «Prevento®» безопасен для человека, не наносит ущерб 
при попадании на дорогостоящее оборудование. Состав имеет международные сертифика-
ты: немецкий институт гигиены «Hygiene-Institut des Ruhrgebiets», польский национальный 
институт гигиены и здоровья «NIZP-PZH».

Система локального пожаротушения кухонного оборудования BKS состоит из таких 
основных компонентов:

- пусковой баллон с газом вытеснителем (N); 

- баллон с огнетушащим составом «Prevento®»;

- распределительный трубопровод с насадками;

- система обнаружения механическая или электрическая;

а)                                                                                                      б)

Внешний вид BKS: а) система с электрической системой обнаружения; 

б) система с механической системой обнаружения; 
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Система локального пожаротушения кухонного оборудования BKS  может состоять из 
одного или двух модулей с огнетушащим составом «Prevento®», в случае если требуется 
более двух баллонов, есть возможность объединения нескольких систем в одну.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики 
Тип системы 

BKS-10 BKS-20 
Масса огнетушащего состава «Prevento®» 10 кг 20 кг 
Количество распылителей 8 шт 16 шт 
Максимальная длина трубопровода 20 м 24 м 
Рабочее давление пускового баллона с азотом 16 бар 
Тип пуска Электрический / механический  
Суммарная защищаемая площадь 8 м2 16 м2

Наличие ручного пуска есть 

ЗАЩИЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- фритюрницы;
- жаровни;
- плиты;
- грили;
- сковороды;
- фильтры вытяжных зонтов;
- переходы вытяжных каналов;

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективность в сравнении  с другими видами пожаротушения;
- эстетичный вид (все оборудование и комплектующие изготовлены из антикоррозионных 
материалов);
- огнетушащий состав «Prevento®»  не оказывает негативного влияния на организм челове-
ка, не наносит ущерба дорогостоящему оборудованию;
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