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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Наименование изделия Отражатель для  ИПДЛ-Д-I/4р 

Обозначение  АТПН.425929.002 

Сертификат соответствия С-RU.ПБ68.В.02174 

Срок действия с 29.04.2016 по 28.04.2021 

Орган, выдавший сертификат ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания» 

Изготовитель ООО «НПФ «Полисервис» *. 
 

1.1 Отражатель для ИПДЛ-Д-I/4р (далее отражатель) используется в комплекте с 
извещателем пожарным дымовым линейным ИПДЛ-Д-I/4р и предназначен для 
отражения и направления луча в сторону источника излучения (извещателя) с 
минимальными потерями энергии. 

1.2 Число отражателей, используемых совместно с извещателем, определяется 
дальностью действия, которую необходимо обеспечить. 

Дальность действия извещателя зависит от площади отражателя и составляет: 
- от 8 до 50 м при одном отражателе (входит в комплект поставки); 
- от 50 до 75 м при двух отражателях (один – из комплекта поставки, второй – по 

дополнительному заказу); 
- от 75 до 100 м при четырех отражателях (один из комплекта поставки, три – по 

дополнительному заказу). 
1.3 При креплении четырех отражателей рекомендуется использовать Пластину 

для установки четырех отражателей для ИПДЛ - Д-I/4р АТПН.425921.001. 
Допускается крепление четырех отражателей непосредственно на стену. 
1.4 При установке отражателей допускается отклонение оси отраженного луча 

относительно плоскости отражателя на угол ±10°. 
1.5 Общий вид отражателя приведен на рисунке 1. 
Чертеж смонтированных четырех отражателей приведен на рисунке 2. 
1.6 Отражатель соответствует требованиям Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям 
ТУ 4371-049-59497651-2016. 

 
 
2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
2.1 Масса отражателя – 0,065 кг. 
2.2 Габаритные размеры – в соответствии с рисунком 1 
 

                                                
* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru 
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Рисунок 1 – Общий вид отражателя 

 

 

 

Рисунок 2 – Монтажный чертеж четырех отражателей 
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3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

3.1 Гарантийный срок — 60 месяцев с даты изготовления. 

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия 

требованиям ТУ 4371-049-59497651-2016 при соблюдении потребителем требований 

действующей эксплуатационной документации. 

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует 

обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис»*. 

 

 

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

5.1 Отражатели, выполненные из полимерного материала, не должны утилизироваться 

вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. 

Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного 

самоуправления. 

 

 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Отражатель для ИПДЛ-Д-I/4р  АТПН.425929.002 №  
Наименование изделия  Обозначение  Зав. номер партии изделий 

 

Партия отражателей изготовлена и принята в соответствии с действующей технической 

документацией и признана годной для эксплуатации. 

 

 

Отметка  ОТК 

 

 

 

 
Год, месяц  

 


