АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КУХОННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
“ПожШеф”

Краткая сводка пожаров в ресторанах и кафе
05.03.2021г. – на левом берегу в г. Нур-Султан произошел пожар
в заведении "Дастархан", далее возгорание распространилось по
вентиляции в столовую "Избушка". Причиной стало возгорание в
кухонном помещении и внутри вытяжки кафе, сообщает Sputnik
Казахстан со ссылкой на департамент по ЧС.
(https://ru.sputnik.kz/incidents/20210305/16465745/pozhar-nursultan-bezopasnost-gaz-kafe.html);
12.10.2020г. – загорелось кафе в центре г. Алматы. Дым от огня
поднялся через вытяжную трубу. В ходе разведки установлено, что
произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим
загоранием вытяжки и кухонного оборудования. Создалась угроза
для посетителей и жильцов выше лежащих этажей.
(https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pojar-proizoshel-v-kafe-vtsentre-almatyi-416779/);
03.11.2019г. – на территории ресторанного комплекса "Аксарай"
г. Алматы, ул. Дулати, 171 кухня горела открытым пламенем, а на
цокольном этаже был склад саксаула. Была угроза распространения
пламени на близлежащие строения.
(https://www.zakon.kz/4993166-restoran-zagorelsya-v-almaty.html);
01.07.2019г. – на 2 этаже ТРЦ «Костанай-Плаза» в г. Костанай
вспыхнул пожар. Пламя вспыхнуло на территории кафе, на 2 этаже
здания, горело масло во фритюрнице. (https://alau.kz/pozharvspyhnul-v-kafe-trc-kostanaj-plaza-segodnja-vecherom/);

18.09.2017г. – в кафе Draft, расположенном по ул. Бейбитшилик в
г. Астана (Нур-Султан), произошел пожар. По предварительной
информации возгорание началось в кухонном помещении кафе,
расположенном в цокольном помещении 4-х этажного здания
"Делового центра "Оркен". Огонь возник в вытяжке, перекинулся
на наружную обшивку помещения и распространился на кровлю
здания (http://today.kz/news/proisshestviya/2017-09-18/750368-kafedraft-gorit-v-astane/).

Основные причины возникновения пожаров
Поджег, подозрительные случаи - 12,2 %

1,3

8,9

Коптящиеся материалы - 4,1 %

1,7

Нагревательное оборудование - 6 %

12,2

7,6

Кухонное оборудование - 37,5 %
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Электросети - 11,5 %
Другие источники нагревания - 1,1 %
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Приборы - 5 %

1,1
11,5

Открытое пламя - 3 %

37,5

Неизвестные причины - 7,6 %
Естественные причины - 1,3 %
Прочее оборудование - 8,9 %
Незащищенность от воздействия - 1,7 %

✓ Добровольно-принудительный

Опыт других стран в
повышении пожарной
безопасности на
промышленных кухнях

✓ Принудительный
Внедрение в нормативных документах
требований в обязательном оборудовании
промышленных кухонь системами
автоматического пожаротушения.

Например, в Украине, согласно
строительных норм, для тушения
возгораний жиров должны оборудоваться
кухни на объектах общественного питания
с числом посадочных мест более 50.

Мотивация собственников (инвесторов) ресторанов в добровольной
установке систем пожаротушения путем понижения страховых
сборов при страховании ресторана.
В связи с тем, что для строительства ресторанов в большинстве
случаев привлекают кредитные средства, страхование ресторана
является обязательной для выдачи кредита.

Мотивация собственников (инвесторов) внедрения
системы кухонного пожаротушения

• Нередко пожары на кухнях приводят к человеческим жертвам.
Устанавливая систему пожаротушения кухонного оборудования,
руководство ресторана заботится о безопасности персонала и
посетителей.
• Пожары на кухнях приводят к значительному ущербу и
необходимости восстановления. Восстановление заведения это
простой на время работ и затраты, несопоставимые с затратами
на установку системы.
• Установка системы кухонного пожаротушения (повышение
пожарной безопасности) позволяет сэкономить на страховании
заведения.

Почему кухонное
оборудование
требует особого
подхода?

Основную пожарную опасность на
промышленных кухнях составляют растительные масла и жировые отложения.
Причиной возгорания могут быть - поломка
термостатов теплового оборудования
(фритюрницы), неконтролируемый нагрев до
температуры самовоспламенения (плиты,
сковороды, жарочные поверхности), влияние
открытого пламени или попадание искры
(жировые отложения в вытяжных зонтах,
воздуховодах).
Тушение масла водой не эффективно и опасно,
а подача огнетушащих веществ в вытяжные
зонты и воздуховоды проблематична.
Специализированные системы пожаротушения
кухонного оборудования определяют наличие
возгорания, производят пожаротушение
теплового оборудования и отложений жиров в
вытяжных зонтах и воздуховодах.

Что подлежит
защите?
Плоские поверхности с
толщиной слоя масла до 2 см:

1
•

Электрические плиты

•

Газовые плиты

•

Жарочные поверхности

•

Печи “Саламандра”

•

Мангалы

Что подлежит
защите?
Жарочные поверхности с
толщиной слоя масла более 2 см:

2
•

Фритюрницы

•

Сковороды

•

Китайские котлы

Что подлежит
защите?
Вытяжные зонты (фильтры
вытяжных зонтов):

3
•

Пристенные вытяжные зонты
(один ряд фильтров)

•

Островные вытяжные зонты
(два ряда фильтров)

Что подлежит
защите?
4

Переходы вытяжного зонта
• Переход вытяжного зонта - место
соединения вытяжного зонта и
воздуховодов.
• Бывают прямоугольного и
круглого исполнения, с фильтром
и без.

Что подлежит
защите?
5

Закрытое тепловое
оборудование
• Пароконвектоматы
• Грили
• Электрические и газовые печи.
В связи с отсутствием возможности
ввода трубопровода с насадками
внутрь шкафов, пожаротушение
может производиться только при
открытых дверях шкафа.
При защите закрытого теплового
оборудования приоритетом является
предотвращение распространения
возгорания по воздуховодам.

Лучшее решение - автоматическая система
локального пожаротушения кухонного
оборудования “ПожШеф”

Состав системы “ПожШеф”

Система локального пожаротушения
кухонного оборудования “ПожШеф”
состоит из трех основных компонентов

✓ Распределительный
трубопровод с
насадками

✓ Модуль пожаротушения
(шкаф из нержавеющей
стали с баллонами и
обвязкой)

✓ Механическая или
электрическая система
обнаружения и пуска

Автоматическая система кухонного пожаротушения “ПожШеф”

АСП “ПожШеф-1”

АСП “ПожШеф-2”

№

Наименование

ПожШеф-1

ПожШеф-2

1

Габаритные размеры модуля:
- высота, мм
- ширина, мм
- глубина, мм

760
650
235

760
870
235

2

Максимальное количество насадок

8 шт

16 шт

3

Максимальная длина трубопровода

20 м

24 м

4

Максимальное количество поворотов

20 шт

36 шт

5

Огнетушащая способность одного насадка
(при тушении фритюрницы)

0,25 м2

6

Огнетушащая способность одного насадка
(при тушении плоских поверхностей)

1 м2

7

Материал корпуса

8

Срок службы системы

нержавеющая сталь
не менее 10 лет

Область
применения

Кафе, рестораны

Фудкорты в ТРЦ, фастфуды

Объекты общественного питания

Кухни в гостиницах

Кухни в ВУЗах, школах, детских садах

Над защищаемым оборудованием в вытяжных
зонтах устанавливаются тепловые детекторы
(температура срабатывания определяется на
этапе проектирования системы).
При возникновении возгорания, тепловые
детекторы срабатывают и запускают систему.
Клапан пускового баллона с азотом
открывается, и огнетушащее вещество Prevento®
за счет избыточного давления азота подается в
распределительный трубопровод.

Принцип действия
На распределительном трубопроводе
устанавливаются насадки, через которые
огнетушащее вещество подается на тепловое
оборудование, на фильтры вытяжных зонтов, в
воздуховоды.
Огнетушащее вещество Prevento® охлаждает
горящие вещества ниже температуры
самовоспламенения и образовывает пленку,
предотвращая доступ кислорода.
При срабатывании системы пожаротушения, за
счет сигнальных устройств на модуле, возможно
предусмотреть отключение вентиляции,
теплового оборудования и включать оповещение
для эвакуации персонала.

Огнетушащее
вещество

✓ Огнетушащее вещество Prevento® “Febbex International
GmbH” производства Германия состоит из органических
солей, которые при разбавлении с водой образуют
огнетушащий гель.
✓ При подаче на очаг возгорания создает пленку, тем самым
перекрывает доступ кислорода и вызывает охлаждающий
эффект, который в 20 раз превосходит охлаждающий эффект
воды.
✓ Не вызывает раздражения при контакте с кожей и слизистой
оболочкой, не коррозионный благодаря ингибиторам в
своем составе, дружелюбен к природе.
✓ Легко удаляется с помощью воды и протиранием насухо.

Огнетушащее вещество Prevento®
1

Применяется для тушения пожаров класса

2

Коррозионные свойства

3

Морозостойкость

4

Физические свойства

низкий уровень pH

5

Продукты разложения

отсутствуют

6

Разработано и произведено

ABF

отсутствуют
-20 0С

Германия

Преимущества
системы

1

Система выполнена из нержавеющей стали, что
соответствует требованиям санитарных норм на объектах
общественного питания;

2

Огнетушащее вещество Prevento® не коррозионное, что
совместно с баллонами из нержавеющей стали
увеличивает срок службы системы на долгие годы;

3

В комплект системы входит шкаф из нержавеющей стали,
что предотвращает возможную ложную сработку системы,
а также закрывает доступ к сосуду работающему под
давлением;

4

Широкий выбор температуры срабатывания от 74 до
232 0С, что дает возможность построить защиту кухонного
оборудования любого типа;

5

Система может укомплектовываться дистанционным
ручным активатором, что дает в случае обнаружения
пожара персоналом запустить систему в кратчайшие
сроки практически из любой точки.

Компоненты системы
Эффективность системы кухонного пожаротушения зависит от правильного
построения системы локального пожаротушения кухонного оборудования
с использованием следующих оригинальных компонентов:

Заглушка под трубу

Колено под трубу

Тройник под трубу

Крестовина под трубу

Предназначена для построения
распределительного
трубопровода.

Предназначено для построения
распределительного
трубопровода.

Предназначен для построения
распределительного
трубопровода.

Предназначена для построения
распределительного
трубопровода.

Применяется для герметичного
закрывания концевого отверстия
трубы.

Применяется для соединения
участков трубопровода при
изменении направления.

Применяется для соединения
участков трубопровода при
выполнении ответвлений.

Применяется для соединения
участков трубопровода при
разветвлении в разных
направлениях.

Компоненты системы
Эффективность системы кухонного пожаротушения зависит от правильного
построения системы локального пожаротушения кухонного оборудования
с использованием следующих оригинальных компонентов:

Насадок с углом
распыла 900

Насадок с углом
распыла 25-800

Предназначен для подачи и
распыла огнетушащего вещества
на защищаемую поверхность.

Предназначен для подачи и
распыла огнетушащего вещества
на защищаемую поверхность.

Данный тип насадка применяется
при тушении переходов вытяжных
каналов.

Данный тип насадка
применяется при тушении
фильтров вытяжных зонтов.

Трос натяжной
нержавеющий ø 1 мм
Предназначен для соединения
механических замков со стеклянной
колбой или легкоплавких замков и
активации системы локального
пожаротушения кухонного
оборудования.

Лазерный указатель
направления распыла
Предназначен для
определения правильного
угла наклона и направления
насадка в центр
защищаемой поверхности.

Компоненты системы
Эффективность системы кухонного пожаротушения зависит от правильного
построения системы локального пожаротушения кухонного оборудования
с использованием следующих оригинальных компонентов:

Дистанционный
ручной пускатель
Предназначен для ручной
активации системы локального
пожаротушения кухонного
оборудования с механическим
пуском.

Механический замок со
стеклянной колбой 93-182 °C
Предназначен для обнаружения
возгорания и пуска системы
локального пожаротушения кухонного
оборудования с механическим пуском.

Рым-болт c
гайкой
Предназначен для фиксации
троса на крайнем участке в
механической тросовой
системе открытого типа.

Направляющий
ролик закрытый
Предназначен для изменения
направления в горизонтальной
или вертикальной плоскости
троса натяжного проложенного
внутри трубы.

Систему “ПожШеф” выбрали

Спасибо за внимание!

ТОО “Зенит Системс Казахстан ”
Р е с п у б л и к а К а з а х с т а н , г. А л м а т ы
у л . Ж а м б ы л а 11 4 / 8 5 , Л и т е р Д , о ф и с № 4 0 6
тел.: +7 (727) 341-02-51; +7 (777) 240-62-00; +7 (777) 240-62-20
e-mail: info@zenit.systems

