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«МИНИПОЖАРНЫЙ» — 
НОВОЕ СЛОВО 
В ПОЖАРОТУШЕНИИ

Современные страхо-
вые технологии: Сергей, 
Minibombero или «Минипо-
жарный»? Почему у продук-
та два имени?

Сергей Мосейков: 
Minibombero — это «Ми-
нипожарный» в переводе с 
испанского. В декабре 2014 
года мы подписали кон-
тракт с испанской компа-
нией MINIBOMBERO SL на 
эксклюзивную дистрибуцию 
этого продукта в России и 
СНГ. Как видите, это алюми-

ниевый баллон очень неболь-
шого объема — всего 250 мл 
(как лак для волос или пена 
для бритья), генерирующий 
огнетушащую пену.

ССТ: Какой пожар можно 
погасить из такого малень-
кого огнетушителя — тоже 
очень маленький?

С. М.: Конечно, уже бушую-
щее по всей квартире пламя 
с его помощью не погасишь. 
Но пожар важно локализо-
вать на начальной стадии, 

Опасность пожара подстерегает нас на каждом шагу: 
загоревшееся масло на сковороде, непогашенная 
сигарета, тлеющая электропроводка, возгорание под 
капотом автомобиля. При этом далеко не всегда в доме 
или в машине имеется огнетушитель, а 50 % людей 
просто не смогут им воспользоваться. Между тем, на 
рынке появился аэрозольный огнетушащий баллончик 
«Минипожарный» — продукт, поистине, уникальный. 
Мы познакомились с продукцией на стенде компании 
MATG Group в рамках выставки «Securika 2016».  
О новой разработке рассказал представитель компании 
Сергей Мосейков. 
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пока он не распространился 
на большой территории.  
И вот здесь как раз и по-
могут уникальные возмож-
ности баллончика «Мини-
пожарный», поскольку он 
может применяться при 
основных видах пожаров — 
А, В, С и Е. С его помощью 
можно потушить даже элек-
трооборудование, находя-
щееся под напряжением до 
35 000 вольт. Cодержимого 
баллончика будет вполне до-
статочно, поскольку в запасе 
у него 7–9 литров высокоэф-
фективной пены. 

ССТ: В какой сфере «Ми-
нипожарный» может найти 
применение? 

С. М.: Изначально огне-
тушащий состав на основе 
пены BoldFoam F-40 разра-
батывался для использова-
ния на кухне — как в быту, 
так и в больших ресторанах, 
цехах пищевой промыш-
ленности (кстати, поэтому 
так высоки требования 
безопасности для здоровья 
людей). Огнетушащая пена 
может хорошо работать с 
удушливыми масляными 
пожарами. Попадая на горя-
щее масло, пена BoldFoam 
F-40 за счет входящих в ее 
состав поверхностно-актив-
ных веществ и минеральных 
солей вступает в реакцию 
с маслом, омыливая его и 
образуя защитный барьер 
на его поверхности. Но 
сейчас сфера применения 

этого пенного состава 
значительно расширилась. 
Например, эта продук-
ция по государственным 
контрактам поставляется в 
Мексику и Чили на электри-
ческие трансформаторные 
подстанции — все они обо-
рудованы автоматическими 
системами пожаротушения 
(АСП) с пеной BoldFoam 
F-40.

Важно, что в этом продукте 
нет воды, это и позволяет ис-
пользовать его при тушении 
возгораний электроприбо-
ров и проводки.

ССТ: Сейчас сферу исполь-
зования продукции ограни-
чивает размер. Маленький 
баллончик удобно держать 
на кухне или в машине, но 
трудно себе представить на 
производстве.

С. М.: Этот аэрозольный 
баллончик «Минипожар-
ный» и предлагается ис-
пользовать в быту. Именно 
в таком формате он удобен, 
поскольку воспользоваться 
им сможет любой человек, 
даже ребенок. Это не слож-
нее, чем применять лак для 
волос или пену для бритья: 
встряхнуть, открыть, на-
жать на кнопку распылите-
ля, направив струю пены на 
источник возгорания, — и 
тот будет легко потушен 
с расстояния одного-двух 
метров.

Но это только первый этап 
внедрения продукции ком-

пании MINIBOMBERO SL  
на российский рынок. 
Впоследствии мы планиру-
ем производить заправку 
огнетушащим составом 
BoldFoam F-40 огнетушите-
лей — от 2 литров и выше, 
а также наладим поставку 
пены для заправок АСП.

ССТ: Вы приняли решение 
сотрудничать с испанским 
производителем. А что, в 
России своих огнетушителей 
не хватает?

С. М.: Есть несколько 
причин, почему мы решили 
представить этот продукт 
на российском рынке. Дело 
не в количестве имеющихся 
видов огнетушителей — все 
они по-своему хорошие 
и эффективные. Но для 
нас важны два ключевых 
параметра: простота исполь-
зования и универсальность 
огнетушащего состава. 

Поэтому мы искали УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ огнетуша-
щий состав, который можно 
использовать при всех 
основных типах возгораний, 
с хорошим температурным 
режимом, и, что нема-
ловажно — чтобы после 
его использования ущерб 
имуществу был минимален. 
Кто применял порошковый 
огнетушитель, тот знает, как 
тяжело потом отмыть после 
него поверхности. 

Пена BoldFoam F-40 не 
наносит вреда объектам 
тушения и легко убирается 
влажной тряпкой или пыле-
сосом. 

Еще один важный параметр 
— время выброса огнетуша-
щего состава: 18 секунд  

Пена BoldFoam F-40 имеет возможность 
расширения в 30 раз. 
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у нашего «Минипожарного» 
и 5 секунд — у стандартного 
огнетушителя. То есть чело-
век в стрессовом состоянии 
может случайно направить 
струю заряда огнетушителя 

мимо очага пожара. В нашем 
случае есть 18 секунд, чтобы 
скорректировать струю 
тушащего вещества и спра-
виться с возгоранием.  

Удобно, что можно исполь-
зовать только часть содер-
жимого баллона, а остав-
шееся будет храниться до 
следующего происшествия, в 
то время как обычные огне-
тушители после использова-

ния нужно сразу же нести на 
перезаправку.  

ССТ: Есть ли российские 
аналоги для сугубо бытового 
использования?

С. М.: Нет, аналогов с 
таким составом и объемом 
— 250 мл — никто в России 
не производит.

По универсальности при-
менения и широте темпера-
турного диапазона альтер-
натив у пены BoldFoam F-40 
тоже пока нет, что под-
тверждается международ-
ными сертификатами (см. на 
сайте www.minibombero.ru). 

ССТ: Каков срок годности 
баллончика «Минипожар-
ный»?

С. М.: Срок годности самой 
пены — 10 лет. На баллон-
чики производитель дает 
гарантию на 4 года. 

ССТ: Можно ли посове-
товать такой баллончик 
водителям? 

С. М.: Да, «Минипожар-
ный» отлично себя проявит 
при тушении возгорания в 
автомобиле. Но обращаю 
внимание, что заменить им 
порошковый огнетушитель, 
который прописан ГОСТом, 
нельзя. Строго говоря, мы 
даже не называем «Мини-
пожарный» огнетушителем 
— это баллончик с огнету-
шащим веществом. Однако, 

как дополнение к обяза-
тельным требованиям, для 
собственной безопасности 
и спокойствия возить такой 
баллончик в бардачке авто-
мобиля очень полезно. Тем 
более, что пена BoldFoam 
F-40 не нанесет вреда ни 
лакокрасочному покрытию 
автомобиля, ни человеку, ни 
окружающей среде. 

ССТ: Вы упомянули о сво-
их планах по промышленно-
му применению продукции. 
Какие здесь перспективы в 
России?

С. М.: Мы уже проводим пе-
реговоры с компаниями, ко-
торые заинтересованы в ис-
пользовании пены BoldFoam 
F-40 в автоматических систе-
мах пожаротушения. Сфера 
применения очень обширная 
— это компании нефтега-
зовой промышленности, 
энергетические компании, 
РЖД, наземная и подзем-
ная транспортные системы, 
автомобильный транспорт. 

Баллончиком «Минипожарный» сможет 
воспользоваться любой человек, даже 
ребенок.

Европейские страховые 
компании практикуют 
выдачу первичных средств 
пожаротушения с соб-
ственным логотипом при 
заключении договоров 
страхования имущества. 
Ведь это вполне очевидная 
выгода: вовремя потушил 
— меньше возмещать, не 
говоря о возможно спасен-
ных жизнях. А еще такой 
подарок всегда напомнит 
о заинтересованности 
компании в безопасно-
сти имущества и жизни 
клиента.

Применение порошкового 
огнетушителя в закры-
тых помещениях опасно 
(нужен респиратор). 
Можно использовать 
только углекислотный. 
Но он тушит не все виды 
возгораний. Поэтому 
в торговых центрах в 
пожарные шкафы ставят 
два огнетушителя — 
порошковый и углекислот-
ный. Так же должно быть 
и в квартирах.
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Предприятия общепита — 
тоже наши потенциальные 
клиенты. 

ССТ: Почему некоторые 
баллончики на вашем стенде 
отличаются оформлением?

С. М.: Мы можем брен-
дировать нашу продукцию 
логотипом заказчика. Недав-
но, например, подготовили 
партию брендированных 
баллончиков «Минипожар-
ный» для охранной ком-
пании — они выдают их 
всем сотрудникам как часть 
необходимого набора для 
несения службы. В Европе 
эти баллончики использует 
полиция как штатную эки-
пировку и индивидуальную 
защиту.

ССТ: Планируется ли раз-
ворачивать производство в 
России? 

С. М.: По нашему контрак-
ту, при достижении показа-
теля продаж пены BoldFoam 
F-40 свыше 1 млн литров 
в год, испанская сторона 
передает нам технологию для 
производства в России. 

Но вот эти баллончики 
«Минипожарный» для быто-
вого использования, скорее 
всего, будут выпускаться 
только в Испании, так как у 
нас их производство обой-
дется дороже, к тому же 
российские производители 
не дают таких гарантий по 
качеству баллона. 

ССТ: С какими трудностя-
ми вы сталкиваетесь при ра-
боте на российском рынке? 

С. М.: На данном этапе 
главная трудность — отсут-

ствие информации о про-
дукте. Для нашей страны это 
новинка. Сейчас мы развива-
ем региональную сеть, нала-
живаем связи с компаниями 
в России и странах СНГ. 

Конечно, существует и 
ценовой барьер. У нас доста-
точно дорогой продукт. Даже 
два «обычных» двухлитро-
вых огнетушителя обойдут-
ся процентов на тридцать 
дешевле, чем один наш.  

ССТ: Именно из-за цены 
вы, простите, скорее всего 
проиграете тендер на госза-
купках — вы не опасаетесь 
этого?

С. М.: Мы пока не при-
нимали участие в таких 
закупках, но планируем. У 
нас свой уникальный про-
дукт, который выигрывает за 
счет своей эффективности. 
Конечно, мы проиграем, 
если закупка оборудова-
ния пожаротушения будет 
производиться только «для 
галочки», а не ради реальной 
безопасности и здоровья 
людей. 

ССТ: Как вы планируете 
обеспечить информацион-
ную поддержку продукции?

С. М.: Во-первых, есть 
интерес отраслевых профес-
сиональных периодических 
изданий, таких, как ваш 
журнал.

Во-вторых, мы начинаем 
проводить промоакции 
для населения, в том числе 
планируем мероприятия с 
участием ГПС МЧС России. 
Мы хотим не просто рас-
сказывать людям о нашем 
товаре. Гораздо важнее учить 

правильно реагировать на 
возгорание, правильно вести 
себя при пожаре. Например, 
не каждая хозяйка знает, что, 
если на кухне загорелось 
масло, его ни в коем случае 
нельзя тушить водой. Ведь 
если вылить туда хоть 50 г 
воды, произойдет взрыв, и 
горящее масло разлетится по 
всему помещению, причиняя 
ожоги людям и распростра-
няя пожар на всю квартиру.

Обращаю внимание, что 
мы в своей разъяснительной 
и информационной работе 
не проводим прямых ана-
логий с обычными огнету-
шителями — это принципи-
ально другой товар. Оценку 
его качества и безопасности 
осуществляют уполномочен-
ные на это органы. А срав-
нение и выбор мы оставляем 
потребителю. Производи-
тель и мы, как дистрибью-
тор, гарантируем качество и 
эффективность аэрозольно-
го огнетушащего баллончика 
«Минипожарный», а выбор 
каждый делает сам. 

По вопросам 
сотрудничества 
и приобретения:

www.minibombero.ru


