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Если горит трава в поселении или поместье 

 
 Коротко и по делу. 

Огнетушитель не подойдет, он 30 секунд и всё... Есть другое решение. 

1. Для работы на земле нежен будет опрыскиватель. Что-нибудь от кого-нибудь опрыскивать. 

Ранцевый опрыскиватель Жук, обратите на него внимание.  

5-12 литров воды за спину, и можно тушить пожар в поле и даже в лесу. 

Эффективность хорошая, если найду видео, покажу. 

 http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/opryskivateli/rancevye/  
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10 литров воды при применении опрыскивателя хватает на большую территорию, 

даже при размере пламени в человеческий рост. 

  

2.На участке неплохо было бы установить емкости для технической воды - дождевая или из 
ручья. 

 Емкости могут быть любые, вплоть до б/у ванны. Но хочется что-то красивенькое 

из пластика. Всё дорогое. Нашла варианты подешевле. 

https://spb.tiu.ru/p14066150-bochka-plastikovaya-pischevaya.html  
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https://krasnoyarsk.tiu.ru/p97291535-bochka-bak-dlya.html  

  

3. Нужно иметь полотно, которое не горит и может использоваться при тушении подобного 
возгорания.  

Это стеклоткань кремнеземная.   

 

  

Она бывает однослойная и многослойная. 

Температуру держит 1200 градусов, и ... толще слой, больше градусы. 

Этим полотном можно накрывать не сильный огонь, такой, как в поле, 

перекрывается кислород, и огонь гаснет. 

  

кремнеземные стеклоткани, специально разработанные для изготовления 
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термоизоляции, систем пожаротушения, а также защиты от повышенных температур. 

Благодаря высокой устойчивости и сниженной теплопроводности подобные 

стеклоткани в состоянии успешно заменять асбест. 

  

http://kombinat-stroitelnyh-materialov-3.blizko.ru/products/89407451-
steklotkan_kremnezemnaya_kt_11_30k  

  

http://krasnoyarsk.regmarkets.ru/product/1629236-steklotkan-kremnezemnaya-kt-11-30k/  

  

http://irk.pulscen.ru/products/kremnezemnaya_tkan_do_1000_gradusov_65864849  

  

Еще можно ткань базальтовую, но у неё температура до 700 градусов.  

 Можно взять всего метра 3 ткани. Она легкая, это не очень хорошо, 

но в ней нет асбеста. 

 Комплексно с опрыскивателем будет нормально.  

 Это значит, что на каждом участке нужно поставить любые емкости с водой, 

приобрести опрыскиватели и по 3 метра кремнеземной стеклоткани. 

Затраты могут быть в пределах 2000 - 2500 р.  Емкости для воды не считала. 

 

Людмила Ремина 
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