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Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по 

международному стандарту ISO 9001:2015 

 

ПАСПОРТ 
на противопожарное полотно ПП- 1000 

 
 

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные 

предприятием-производителем основные параметры и характеристики изделия, и 

распространяется на полотно противопожарное (в дальнейшем – «ПП»). 

 

1. Общие сведения и указания. 

1.1. ПП предназначено для устранения горения материалов в начальной стадии пожара. Тушение 

горящей одежды пострадавшего, защита горючих, легковоспламеняющихся конструкций и 

другого оборудования, при проведении работ, связанных с высокими температурами и открытым 

пламенем.  

1.2. Материал-базальтовая ткань. 

1.3. ПП от производителя ПП-1000  ТУ 23.99.19-015.28635616.2021. Продукция сертифицирована 

в соответствии с Федеральным Законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Технические характеристики. 

Основные технические показатели противопожарного полотна 

№ 

пп 

Наименование показателей Значение показателя 

ПП-1000 

1 Материал полотна Базальтовая ткань 

2 Размеры полотна, мм  

ширина 

длина 

 

1500 

2000 

3 Максимальная температура применения, не более 

°С 

 рабочая 

 кратковременно (10c) 

длительно (300c) 

 

 

1000 

1200 

1000 

4 Продолжительность развертывания, с 5 

5 Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С от минус 50 до плюс 50 

6 Масса укладки полотна в чехле, не более кг 0,860 

7 Габаритные размеры укладки с полотном, не более, 

мм  

длина 

ширина 

толщина 

 

 

334 

225 

35 

8 Срок службы, лет 10 

 

 

3. Комплектность. 

3.1. В комплект поставки противопожарного полотна входят: 

- полотно – 1 шт;  

- чехол – 1шт; 

- паспорт – 1 экз. 

4. Порядок работы, рекомендации по тушению: 

4.1. Принцип тушения с помощью ПП основан на ограничении доступа воздуха в зону горения за 

счет изоляции очага пожара от окружающей среды материалом полотна. 

4.2. При тушении пожара ПП необходимо; 

    - Извлечь полотно из чехла; 

     -Развернуть полотно полностью; 

     -Накрыть очаг пожара полотном; 

     -Оставить до полного затухания. 

4.3. При тушении загорания электроустановок (электронагревательные, электронные и 

электробытовые приборы), а также газовые печи, плиты, следует отключить соответственно 

электричество и газ. 

4.4 При загорании одежды на человеке следует: 

      - Уложить человека на пол; 

      - Завернуть его в противопожарное полотно; 

      - Принять меры по оказанию медицинской помощи. 

5. Меры безопасности при эксплуатации 

5.1. Во избежание получения травм при тушении с помощью ПП лицо, осуществляющее тушение, 

должно приближаться к очагу горения, соблюдая меры предосторожности:  

     -Размещать раскрытое полотно между очагом пожара и собой; 

     - Накрывать очаг пожара полотном при помощи движения «от себя»; 

     - К тушению электрооборудования и газовых приборов приступать с отключением 

электричества и газа; 

     - При тушении на открытом воздухе к очагу пожара следует подходить с наветренной стороны. 

6.Рекомендации по размещению 

ПП размещается вблизи потенциальных источников загорания на стенах с помощью 

предусмотренных конструкций коуша. В соответствии ППБ минимальное необходимое 

количество изделий определяется из расчёта одного на 200 кв.м. площади помещения. 

6. Свидетельство о приёмке. 

Полотно противопожарное соответствует действующим техническим условиям  

ТУ 23.99.19-015.28635616.2021 и признано годным для эксплуатации. 

Дата изготовления __________________________________________________________ 

 ОТК ______________________________________________________________________ 

Штамп организации продавца ________________________________________________ 

Дата продажи ______________________________________________________________ 

 

7. Гарантийные обязательства. 

     7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, 

приведенным в таблице при соблюдении потребителем эксплуатации и хранения. 

     7.2. Согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 «Об утверждении перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности», 

Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на 

которые распространяются требования технического регламента Евразийского 

экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), щит обязательной сертификации не подлежит. 

 

http://www.01161.ru/

