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Наименование исполнителя

1. Введение
Пожарный резервуар «Байкал ПР-150» является элементом противопожарного
водоснабжения, предназначен для хранения регламентированного запаса воды.
2. Описание и принцип работы изделия
Назначение.
Резервуар для пожаротушения «Байкал ПР-150» являются частью локальной
инженерной системы, предназначенной для сбора и хранения воды для
пожаротушения. Допустимо использование данной емкости для сбора и хранения
других жидкостей, пригодных по своему составу для сбора и хранения в емкостях из
композитных материалов.
Технические характеристики.

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую
конструкцию пожарной емкости, направленные на улучшение
работы изделия.
Ёмкости рассчитаны для приема жидкостей с температурой, не превышающей
40° С.
Устройство и принцип работы.
Пожарная
емкость
«Байкал-ПР»
представляет
собой
цилиндрическую
накопительную емкость с колодцем обслуживания D1000 мм, патрубком Ду80 для
напорного водопровода и с патрубком Ду200 для самотечной системы пожаротушения.
Вода поступает в пожарную емкость через приемный колодец. Откачка жидкости
производится через колодец обслуживания или установленный в нише насос Grundfos
SP 9-10. При откачке допустимо использование пожарной машины или пожарного
насоса, в отдельных случаях специального оборудования. По просьбе Заказчика в
пожарной емкости формируются ниши под установку пожарных насосов.
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Таблица №1
Объем
150
емкости, м3
Диаметр, D,
10200
мм
Высота, H,
1963
мм
Толщина
наружной
13-18
стенки, мм
Толщина
крыши
10-15
(потолка),
мм
Толщина
8-15
дна, мм
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Маркировка
№1489/475/12.17
Где 1489 – порядковый номер емкости ООО «Байкал»,
475 - номер счета по которому произошла поставка,
12.17 – месяц и год поставки.
Упаковка.
Пожарный резервуар не требует специальной упаковки, так как собирается и
формуется непосредственно на объекте..
3. Использование по назначению

Внимание! Следует исключить возможность наезда автотранспорта на
поверхность земли, расположенной непосредственно над крышей пожарного
резервуара и в радиусе шести метров от его центра.
Перед спуском в емкость требуется ее проветривание в течение 20 минут.
Хранение.
Пожарный резервуар допускается хранить в естественных условиях на открытом
воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность
механического повреждения емкости, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и
нагревательных приборов. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей в
течение длительного периода времени. Перед использованием необходимо емкость
закопать под землю. Слой песка и дерна не более 350-ти мм. Суммарный слой песка,
дерна и утеплителя над крышей (потолком) резервуара не более 500 мм.
4. Порядок сборки и установки на объекте
Порядок сборки резервуара.
- Установка и сборка боковых панелей левого пожарного резервуара на бетонном
основании.
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Меры безопасности.
Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться не
взрывозащищенными электроприборами при спуске во внутрь корпуса пожарной емкости.
При эксплуатации «Байкал ПР-150» необходимо строго соблюдать «Правила
технической эксплуатации и безопасности электроустановок промышленных
предприятий».
К эксплуатации допускается персонал, прошедший аттестацию по технике
безопасности, имеющий доступ к работе с электроустановками напряжением до 1000В
(квалификационная группа не ниже 3), и изучивший настоящую пояснительную записку
по эксплуатации.
Корпус ШУ должен быть надежно заземлён. Сопротивление заземляющего устройства
должно быть не более 4Ом.
Ремонт пожарного резервуара и шкафа управления должен производиться только
при отключенном напряжении сети 3х 380В, 50Гц.
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- Установка потолочных панелей левого пожарного резервуара.
- Формование пола и стыковочных швов между полом и боковыми панелями левого
пожарного резервуара.
- Формование вертикальных швов боковых панелей левого пожарного резервуара.
- Установка трубной обвязки, насоса, лестницы и колодца обслуживания левого
пожарного резервуара.
- Формовка стыковочных швов между потолком и боковыми панелями левого пожарного
резервуара.
- Формовка стыковочных швов между потолочными панелями внутри левого пожарного
резервуара.
- Установка и формовка вертикальных шпангоутов левого пожарного резервуара.

Потолочные панели обрезаются в размер по установленным боковым панелям в
процессе сборки емкости. Возможно установка потолочных панелей в нахлест с
болтовкой с шагом 500мм. С последующей ручной формовкой швов, как указано на
разрезе В-В (лист 1 на чертеже ДПО-01.00.00 СБ).
Стыковочные швы, пол, а также ниша под установку насоса формируются на месте при
помощи ручной формовки. Используется стеклоткань Pt560 (рогожа) и конструкционный
стекломат CSM-450-N, а также полиэфирная смола Synthopan 960-72 c отвердителем
Promox P200TX в количестве 2-5% по отношению к объему смолы, в зависимости от
погодных условий.
Пол формируется методом ручного формования на месте установки и сборки емкости.
И состоит из 6-ти слоев стекломата и 3-х слоев стеклоткани. Стыковочный шов между
боковыми панелями и полом допускается выполнять до формирования пола.
Швы между боковых панелей на виде Д (лист 1 на чертеже ДПО-01.00.00 СБ), а также
нижний шов между полом и боковыми панелями формируется 3-мя слоями стеклоткани и
6-ю слоями стекломата.
Швы потолочных панелей формируются 2-мя слоями стеклоткани и 5-ю слоями
стекломата. Смотрите разрез В-В (лист 1 на чертеже ДПО-01.00.00 СБ).
Внутренний шов между боковыми панелями и потолком формируется 5-ю слоями
стекломата. Смотрите разрез Б-Б (лист 1 на чертеже ДПО-01.00.00 СБ).
Наружний шов между боковыми панелями и потолком формируется 3-я слоями
стекломата. Смотрите разрез Б-Б (лист 1 на чертеже ДПО-01.00.00 СБ).
Ниржние швы вертикальных шпангоутов (труба ПВХ 250х6,2) формируются при
помощи 5-и слоев стекломата. Смотрите разрез Ж-Ж (лист 1 на чертеже ДПО-01.00.00
СБ).
Швы врезных трубопроводов формируются 5-ю слоями стекломата. Как указано на
разрезах Е-Е и И-И (лист 1 на чертеже ДПО-01.00.00 СБ).
При установке боковых панелей произвести их анкеровку к бетонной плите, как
указано на виде Г (лист 1 на чертеже ДПО-01.00.00 СБ).
После сборки болты, шайбы, гайки обмазать полиэфирной смолой.
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5. Особенности формования швов и сборки.
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Доступны для просмотра на сайте www.baikalspb.ru
В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь по телефонам:
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г. Санкт-Петербург: (812) 313-2634
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