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ьный самоспасатель, используемый при 1 пожаре, «ФЕНИКС-2
Самоспасатель «ФЕНИКС-2») предназначен для зашиты органов дыхания, глаз, кожи
лица, головы взрослых и детей (от 7 лет) от воздействия химических факторов, паров, 
газов и аэрозолей опасных химических веществ (ОХВ), включая продукты горения, при 
эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения (жилых, 
промышленных, общественного пользования, образовательных. медицинских, 
железнодорожного и автомобильного транспорта, метрополитена и т.п.) при пожаре, а 
также зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических 
актов.

Самоспасатель «ФЕНИКС-2» применяется при объемной доле кислорода в 
воздухе не менее 17%. относительной влажности воздуха до 98% и температуре воздуха, 
не превышающей 60°С.

2‘. Основные технические данные
Наименование показателей Значение показателей

Габаритные размеры, мм 380x475
Сопротивление воздушному потоку 
фильтрующе-поглощающего элемента 
(ФПЭ)

Нс более 284 Па

Коэффициент проницаемости ФПЭ Не более 1 %
Коэффициент подсоса по полосе 
обтюрации в зону дыхания и глаз:
- масляного тумана;
- гексафторида серы.

Нс более 1%

; |
Масса самоспасателя «ФЕНИКС-2» в 
герметичной упаковке

Не более 0.3 кг

Время защитного действия самоспасателя «ФЕНИКС-2»:

Г рун вы 
ОХВ Тест -  вещество Концентрация ОХВ, мг/м'

Время защитного 
действия, мин, не 

менее
А Циклогексан 1000/2500 60/30

АХ Акролеин 230 30

Хлор 300 30

13 Сероводород 700 30

I (ианид водорода 440 30

Диоксид серы 700 30
и.

Хлористый водород 1500 30

к Аммиак 700 30

с о М онооксид углерода 3000-5000 30/15



3. Комплектность изделия:
• Самоспасатель «ФЕНИКС-2» в пакете вакуумном из ламинированной 

алюминиевой фольги -  1 шт.,
- защитный футляр для ношения -  1 шт.,

паспорт с руководством по применению -  1 шт.

4. Хранение и транспортировка
4.1. Гофротара с самоспасателями «ФЕНИКС-2» должна храниться в закрытых 

отапливаемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С и относительной 
влажности до 80%. При хранении она не должны подвергаться механическим 
воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ.

4.2. Транспортировка самоспасателей «ФЕНИКС-2» может производиться 
любым видом транспорта с соблюдением условий транспортировки: в части воздействия 
климатических факторов - по категории Л1 в соответствии с ГОСТ 15150-69. а в части 
воздействия механических факторов -  по категории С в соответствии с Г'ОСТ 23170-78. 
При этом гофротара может быть уложена в штабели, но не более 5 штук но высоте.

5. Свидетельство о приемке
Самоспасатель «ФЕНИКС-2» соответствует ТУ 9020-90613338-003-2012 и 

признан годным для использования.

7. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие самоспасателя «Феникс-2»
ТУ 9020-90613338-003-2012 при соблюдении условий транспортировки,

хранения и эксплуатации в течение 5 лет со дня изготовления.

8. Порядок предъявления рекламаций
Рекламации в установленном порядке предъявляются предприми ию 

изготовителю по адресу: 101000, Москва, Покровский бульвар, д.4/17, стр.1.

Телефон: +7 (495) 933-88-02 (03), факс +7 (495) 933-88-29.

ЕтаП: рГюетх@арст.ги
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6. Утилизация

Утилизируется как бытовые отходы


