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Паспорт ПБАК.634265.069 ПС

1  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Устройство внутриквартирного пожаротушения встроенное 

УВКП-В «ПРЕСТИЖ» (рисунок 1) предназначено для тушения жильцами 
пожара в квартирах на ранней его стадии. Устройство подключается к 
отдельному крану, который может быть установлен на внутриквартирной 
водопроводной сети с рабочим давлением до 0,6 МПа после прибора 
учета количества и расхода воды в любом удобном для его открывания 
месте: в ванной, санитарном узле, кухне по усмотрению заказчика или 
проектной организации

Рисунок 1- УВКП-В «ПРЕСТИЖ»
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3  КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки устройства входит:
- Шкаф                                            - 1 шт.
- Шланг с распылителем и штуцером            - 1 шт.
- Дюбеля с шурупами 5х30              - 4 шт.
- Паспорт                                            - 1 шт.
   Пример записи условного обозначения устройства при заказе: 
УВКП-В «ПРЕСТИЖ-БК-МК» обозначает поставку устройства 

встроенного с белым корпусом и красной дверью, шланг укомплектован 
металлическим штуцером и шаровым краном

4  УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Устройство внутриквартирного пожаротушения встроенное УВКП-В 

(см. рисунок 1) состоит из двери 1, в которую укладывается гибкий шланг 
2. На шланге закреплен распылитель 3, предназначенный для регулиро-
вания подачи воды. Распылитель имеет возможность полного перекры-
тия струи воды. С обратной стороны шланга закреплен штуцер 4, необхо-
димый для присоединения к водопроводному крану с внутренней резьбой 
G 1/2’. Корпус 5 закрывается дверью 1 ручкой 6. 

2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей Значение
1 Габаритные размеры, мм, не более 345х345х43
2 Длина шланга устройства, м 15±0,5
3 Наружная резьба для подсоединения устрой-
ства к вентилю водопроводной сети G 1/2’ по ГОСТ 6357

4 Длина водяной струи устройства, м, не менее 3
5 Рабочее давление воды в сети, МПа 0,1-0,6

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНЕГО ВИДА И КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Обозначение
Цвет 

корпуса
(сумки)

Цвет 
двери

Мате-
риал

штуцера

Наличие
шарово-
го крана

Масса, 
кг,
не 

более

УВКП-В  ПРЕСТИЖ-К Красный Красный

Пластик - 2,8УВКП-В  ПРЕСТИЖ-Б Белый Белый

УВКП-В  ПРЕСТИЖ-БК Белый Красный

УВКП-В  ПРЕСТИЖ-К-М Красный Красный

Металл - 3,0УВКП-В  ПРЕСТИЖ-Б-М Белый Белый

УВКП-В  ПРЕСТИЖ-БК-М Белый Красный

УВКП-В  ПРЕСТИЖ-К-МК Красный Красный

Металл + 3,3УВКП-В  ПРЕСТИЖ-Б-МК Белый Белый

УВКП-В  ПРЕСТИЖ-БК-МК Белый Красный

  



5   МОНТАЖ  УСТРОЙСТВА
5.1 Монтаж корпуса устройства  к строительным конструкциям осу-

ществляется через отверстия Ш 6 (см. рисунок 2) в боковых стенках кор-
пуса крепежными деталями. Координаты отверстий указаны на рисунке 1

5.2 Для монтажа устройства в строительной нише (рекомендуемые 
размеры строительных ниш указаны на рисунок 3) необходимо ослабить 
крепление хомута штуцера, завернуть штуцер в кран, а затем затянуть 
хомут.

5.3 После монтажа необходимо проверить закрытое состояние рас-
пылителя. Это необходимо для того, чтобы не залить квартиру.

5.4 Размещение УВКП в жилых помещениях–в соответствии с про-
ектной документацией.

6  ПОРЯДОК  ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.1 Тушение возгораний производится в следующем порядке:
- открыть дверь устройства;
- извлечь шланг из двери устройства и раскатать его в направлении 

очага возгорания;
- открыть кран на водопроводе;
- приблизиться к очагу возгорания, повернуть втулку распылителя 

для формирования необходимой струи и начинать тушение возгорания.
6.2 Шланг после тушения очага возгорания освободить от остатков 

воды и просушить
ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТУШЕНИЕ ЭЛЕК-

ТРОПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ИХ ОТКЛЮЧЕ-
НИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

7  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Устройство может транспортироваться крытым транспортом любого 

вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения - от минус 
40 до плюс 45 0С

Рисунок 2 Рисунок 3



     При длительном хранении устройства необходимо два раза в год про-
изводить раскатку и осмотр шланга и повторную намотку шланга. Плот-
ность намотки должна быть такой, чтобы усилием от руки можно было 
смещать витки один относительно другого

8  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Устройство внутриквартирного пожаротушения встроенное 

УВКП-В  ПРЕСТИЖ-К
УВКП-В  ПРЕСТИЖ-Б
УВКП-В  ПРЕСТИЖ-БК
УВКП-В  ПРЕСТИЖ-К-М
УВКП-В  ПРЕСТИЖ-Б-М
УВКП-В  ПРЕСТИЖ-БК-М
УВКП-В  ПРЕСТИЖ-К-МК
УВКП-В  ПРЕСТИЖ-Б-МК
УВКП-В  ПРЕСТИЖ-БК-МК

отмечен штампом о приемке и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска______________     Штамп  о приемке_______________

9  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок хранения устройства 36 месяцев со дня приемки. 

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 
24 месяца со дня ввода устройства в эксплуатацию.

Изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных 
потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение ме-
сяца с момента получения сообщения.

Изготовитель гарантирует соответствие устройства техническим 
характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения.

Изготовитель не несет ответственности в случаях несоблюдения 
владельцем правил эксплуатации, утери паспорта.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
УВКП В не представляют опасности для жизни и здоровья людей 

и окружающей среды. После окончания срока службы использованные 
УВКП В вывозятся на промышленные свалки или предприятия вторичной 
переработки.


