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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:

ОГНЕТУШАЩАЯ ЗАБРАСЫВАЕМАЯ КАПСУЛА БРАНДСИС®



Огнетушащая забрасываемая капсула БРАНДСИС®

БРАНДСИС®Огнетушащая забрасываемая капсула является первичным
средством пожаротушения, позволяет быстро и эффективно потушить
пожар на ранней  стадии  его   развития.



Инновационная технология

• Не надо открывать огнетушитель, дергать ручку, 
переворачивать – достаточно взять капсулу и 
бросить ее в огонь!

• Попадая в огонь корпус капсулы моментально 
разрушается и специально разработанное и 
запатентованное вещество попадает в огонь, тушит 
его в считанные секунды. 

• При попадании огнетушащего состава в область 
глаз необходимо промыть глаза обильным 
количеством воды.

• Имеет широкий спектр применения, в том числе 
может применяться в жилых, офисных, складских и 
производственных помещениях, а также в быту, на 
автомобильном и водном транспорте.

• Цилиндрический корпус огнетушащей капсулы 
состоит из травмобезопасного материала. 

• Огнетушащая капсула обладает компактным 
исполнением и малым весом. Срок хранения: 
5 (пять) лет.

• Огнетушащее вещество безопасно для здоровья 
людей и окружающей среды.

ОГНЕТУШАЩАЯ ЗАБРАСЫВАЕМАЯ КАПСУЛА



Сертифицировано во ВНИИПО МЧС России

Тушение модельного очага пожара класса А

( МОП класса А - «деревянный штабель» )

Проведение испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57380-2017.

Тушение модельного очага пожара класса B

( МОП класса В – горючие жидкости )



Сертификат соответствия

Капсула соответствует требованиям ГОСТ Р 57380-2017 и требованиям Евразийского совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС ЕАСС). Получен Сертификат соответствия 
№ ССРП-RU.ЧС13.H.00331, выдан  ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России.



• эффективно тушит пожары:

- класса А (твердые горючие вещества), 

- класса В (горючие жидкости), 

- бытовые пожары;

• обеспечивает быструю разрядку огнетушащего состава путем разбивания капсулы;

• применяется с безопасного расстояния.

Для оперативного тушения возгораний класса А, В, бытовые пожары

Назначение огнетушащей капсулы БРАНДСИС®

Твердые 
горючие 
вещества

Горючие 
жидкости

Бытовые 
пожары



• вытеснение кислорода из области горения;

• охлаждение зоны горения;

• предотвращение повторного возгорания.

Механизм пожаротушения капсулы БРАНДСИС®



• Открыть упаковку с капсулой

Порядок применения капсулы БРАНДСИС®

• Достать капсулу • Бросить в огонь

Применяется с безопасного расстояния.



• Срок хранения:  от даты производства5 (пять) лет

• Условия хранения: диапазон температур хранения от -15°С до +50°С

• Правила транспортировки: избегайте падений и ударов

• Масса капсулы с ОТВ: 0,750 кг ± 10% (допустимые отклонения)

• Масса ОТВ:  0,714 кг ± 10 % (допустимые отклонения)

• Диапазон температур применения: от -15°С до +50°С

• Габаритные размеры капсулы, не более:
- диаметр: 70 мм
- длина: 225 мм

• Срок службы капсулы БРАНДСИС® составляет не менее 5 лет

Технические характеристики капсулы БРАНДСИС®

БРАНДСИС® огнетушащая забрасываемая капсула произведена по ТУ 28.99.39-020-09214033-2019 



• доступно пожилым людям

БРАНДСИС® проста и удобна в применении

• доступно маломобильным людям • доступно детям

Обладает компактным исполнением и малым весом

Не требует предварительного обучения

Капсула



Сферы применения огнетушащей капсулы БРАНДСИС®

Капсула БРАНДСИС®  - применяется для тушения пожаров в жилых, офисных, складских и производственных помещениях, а также в 
быту, на автомобильном и водном транспорте.

маломобильным людям

Капсула БРАНДСИС®  - поможет при пожаре:

детям

в квартире

в доме в офисе в больнице

в автомобиле на катере, яхте, лодке

женщинам

ПРЕИМУЩЕСТВА

- проста и удобна в применении;

- компактна в  исполнении;

- постоянно готова к использованию;

- достаточно вбросить в огонь;

- травмобезопасна;

- безопасный состав огнетушащего
вещества;

- безотказна в работе;

- не требует обучения для
применения;

- срок службы от 5 лет;

- не требует обслуживания;

- эффективна при тушении пожара.



- легкая и компактная

Обладает компактным исполнением и малым весом

• Масса капсулы с ОТВ: 0,750 кг ± 10%  

• Габаритные размеры капсулы: диаметр: 70 мм; длина: 225 мм

БРАНДСИС® Капсула



Термобокс для транспортировки капсулы БРАНДСИС® 

Термобокс удобен и эстетичен, изготовлен из экологически чистого материала,

механического воздействия при транспортировке,

имеет малый вес,  влагонепроницаем.

обеспечивает предотвращение 



Адрес:
Россия, 127083, 
г.Москва, ул.8 Марта, 
д.1, стр.12

Тел.: +7 (495) 785-55-01

Почта: brandsis@oskgroup.ru

Сайт: brandsis.oskgroup.ru

Предприятие-изготовитель ХОЛДИНГ ОСК ГРУПП


