
Оборудование / 
Объект защиты 

Устройство 
пожаротушения 

BONPET 

Модуль 
пожаротушения 

подвесной 
(МПП) 

BONTEL 

Модульная 
установка 

пожаротушения 
(МУП) BONTEL 

Водяная установка 
с подмесом 
BONTEL 

Лафетные 
установки с 
подмесом 
BONTEL 

 I II III IV V 
Серверные помещения, Центры 
обработки данных, прочие 
помещения с электронным 
оборудование 

+++(1)     

Электрощитовые, аккумуляторные   +++(1) +++    
Архивы +(1) +++ +++   
Музеи, хранилища ценностей 
особой важности +++(1) ++    

Административно-бытовые здания и 
помещения (в т.ч. магазины, 
гостиницы, клубы, рестораны, 
вокзалы) до 5000 м2 

+(1) ++ ++ +++  

Административно-бытовые здания и 
помещения (в т.ч. магазины, 
гостиницы, клубы, рестораны, 
вокзалы) свыше 5000 м2 

+(1) + + +++  

Торговые павильоны, палатки, 
киоски +++ +++    

Торговые залы автосалонов ++(1) ++ ++   
Пространства за подвесными 
потолками /под двойными полами +++ ++ ++   

Склады стеллажного хранения +(1) ++(2) ++ +++ +++ 
Склады с высотой пожарной 
нагрузки до 1,5м (максимальная 
высота защищаемого имущества) 
 

 ++ ++ +++ +++ 



 I II III IV V 
Склады с высотой пожарной 
нагрузки свыше 1,5м (максимальная 
высота защищаемого имущества) 

   +++ +++ 

Покрасочные и сушильные камеры, 
колерные ++ +++ +++   

Помещения ремонта и 
обслуживания автотранспорта  +++ +++   

Автостоянки закрытые + ++ +++ +++  
Автостоянки открытые     +++ 
Транспортные депо, иные 
помещения хранения крупного 
транспорта (ангары и т.п.) 

   ++ +++ 

Транспортные тоннели    ++ +++ 
Кабельные сооружения 
(тоннели/коллекторы) + +++ +++ +++  

Производственные помещения +(1) ++ ++ +++ +++ 
Трансформаторные открытые    + +++ 
Трансформаторные закрытые   +++ ++ +++ 
Топливохранилища открытые 
(резервуары)     +++ 

Топливохранилища закрытые 
(емкости в помещениях) 

  +++ +  

Автозаправочные комплексы ++(3) +++ +++(4)   
Нефтеперерабатывающие заводы, 
Теплоэлектростанции     +++ +++ 

Шахты и рудники +(1) +++ +++(5)   
 

1) Защита может осуществляться как локально для потенциальных мест, так и по всему объему помещения. Устройства 
могут размещаться как автономно, так и с автоматическими активаторами запуска от сигнала пожарной сигнализации 



или ручного пуска. Установка в автономном режиме должна быть регламентирована разрешительными документами, 
согласованными в установленном порядке (сводами правил; рекомендациями; типовыми, подобными или индивидуально 
разрабатываемыми специальными техническими условиями). 

2) Актуально для защиты всего помещения стеллажных складов с высотой до 4 метров, или отдельно защитой стеллажей на 
складах с высотой потолков свыше 4 метров. 

3)  Автономные устройства рекомендовано использовать для защиты операционно-торговых залов и топливораздаточных 
колонок. 

4) Модульные установки рекомендовано использовать как для защиты здания автозаправочного комплекса, так и мест 
заправки автотранспорта.  

5) Для защиты шахт и рудников необходимо использовать модульные установки во взрывозащищенном исполнении.  


