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Газ – один из доступных видов топли-
ва. Большинство современных вла-
дельцев загородной недвижимости 
используют газовые баллоны. Мно-
гим они известны как емкости с про-
паном, хотя на самом деле это смесь  
бутана и пропана, где содержание  
последнего составляет примерно 40%. 
Сегодня эта смесь применяется как 
топливо для автомашин, газовых плит, 
отопительных котлов.

Популярность газовых баллонов сре-
ди дачников объясняется доступной це-
ной, простотой использования и вполне 
объективной гарантией безопасности. 
Несмотря на то что доставка газа для 
баллонов, в отличие от автономной га-
зификации, не осуществляется, любой 
необходимый для хозяйственных нужд 
объем СУГ можно с легкостью приоб-
рести в специализированных торговых 
предприятиях или на газовых АЗС.

Отметим, что наполнять газовые 
баллоны, предназначенные для дач, 
на автозаправочных станциях не реко-
мендуется. Для заправки автомобилей 

используется технический бутан, бо-
лее дешевое вещество. Да, для машин 
этот газ подходит оптимально, однако 
для газовых плит и обогревателей –  
не вариант.

В России часто можно встретить 
баллоны двух производителей: от-
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Баллоны с предохранительным клапаном от европейских 
производителей находятся в одном ценовом сегменте  
с отечественной продукцией, однако порой превосходят их  
по качеству и безопасности.

Безопасность  
по приемлемым ценам

В прошлом году на рынок Европы было 
отгружено более 500 тыс. баллонов 
туристического назначения

ечественного Волчанского механи-
ческого завода (филиал ОАО «НПК  
«Уралвагонзавод», Свердловской об-
ласть, г. Волчанск) и Белорусского 
завода ОАО «Новогрудский завод 
газовой аппаратуры» (Гродненская 
область, г. Новогрудок). Продукция  
этих предприятий имеет много обще-
го, так как делается согласно одному 
и тому же стандарту – ГОСТ 15860-84  

«Баллоны стальные сварные для сжи-
женных углеводородных газов на 
давление до 1,6 МПа». 

Газовые баллоны отличаются по 
объему (5, 12, 27 и 50 л) и по конструк-
ции запорного устройства – клапан или 
вентиль. С точки зрения безопасности 

и функциональности, более предпо-
чтительны баллоны с вентилем, к кото-
рому с помощью гайки подключается 
редуктор. Согласно принятой в России 
схеме окраски и маркировки баллонов 
со сжатыми газами, они должны быть 
окрашены в красный цвет и маркиро-
ваны белыми надписями.

Сжиженный газ, который находится 
в газовых баллонах, является взры-
воопасным веществом. Наполнение 
баллонов должно производиться ис-
ключительно на специальном техно-
логическом оборудовании с соблюде-
нием всех установленных норм, а их 
эксплуатация должна осуществляться 
с выполнением определенных усло-
вий и правил.

Один из наиболее опасных факто-
ров – высокое давление в бытовом  
газовом баллоне, которое при нагре-
вании может резко увеличиться и стать 
причиной взрыва. Такой взрыв может 
иметь очень большую разрушительную 
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силу. С учетом этого важно не допускать 
нагревания газовых баллонов, четко 
соблюдать объем наполнения (не бо-
лее 80%) и условия их хранения.

В разных странах мира проблему 
взрывобезопасности решают в основ-
ном двумя способами:

• использование вентилей  
с механизмом (поплавком), 
ограничивающим наполнение 
баллона свыше 80% 

• использование вентилей  
с предохранительным клапаном, 
срабатывающим при увеличении 
давления газа в баллоне свыше 
установленного параметра

Первый способ наиболее распро-
странен в Америке, но требует разных 
типов вентилей для разных по объему 
баллонов. Второй широко применя-
ется в Европе. В настоящее время 
практически 100% баллонов, эксплуа-
тирующихся в ЕС, используют вентиль 
с предохранительным клапаном. 

Применение в баллонах вентилей 
с предохранительным клапаном дает 
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У компании «ФАРГАЗ» есть контракты с рядом 
крупных европейских производителей газовых 
баллонов, дающие эксклюзивное право 
на поставку их продукции на рынок России 
и Таможенного союза

полное право называть их взрыво-
безопасными. Это оптимальное ре-
шение – как с точки зрения безопас-
ности, так и с экономической точки 
зрения: баллон становится дороже 
всего лишь на 1 евро!

У компании «ФАРГАЗ» есть кон-
тракты с рядом крупных европейских 
производителей газовых баллонов, 
дающие эксклюзивное право на по-
ставку их продукции на рынок России 
и Таможенного союза. После успешно 
пройденной сертификации они марки-
руется знаком обращения товаров на 
рынке государств – членов Таможен-
ного союза.

Предлагается широкая линейка  
газовых баллонов разного объема  
и назначения: 

• класс туристических баллонов:  
1, 2, 5, 7, 12 л

• класс бытовых баллонов: 27 и 50 л

Значительный диапазон туристиче-
ских баллонов дает больше возмож-
ностей выбора при использовании  

пропан-бутановой смеси в прибо-
рах с малым потреблением энергии.  
В основном они применяются в обо-
рудовании кемпингов, рыбацких 
лодок, дачных домиков и автотрей-
леров. Превосходно подходят для 
обогрева палаток и помещений, для 
освещения и приготовления пищи. 
Баллоны легки для переноски и удоб-
ны в эксплуатации. Потребителю, от-
правляющемуся на дачу, рыбалку или 
в любую другую поездку, нетрудно  
взять с собой небольшой баллон,  
который позволит провести время  
на отдыхе с комфортом.

По информации только одного ев-
ропейского производителя, в прошлом 
году на рынок Европы было отгружено 
более 500 тыс. баллонов туристиче-
ского назначения, что наглядно демон-
стрирует высокий потребительский 
спрос. Баллоны широко используются 
в самых разных сферах, в том числе 
на малых производствах (ювелирное 
дело, строительство, ремонт, различ-
ные лаборатории).

Европейские баллоны с предохра-
нительным клапаном находятся в од-
ном ценовом сегменте с отечествен-
ными производителями, и это дает 
потребителю реальную возможность 
выбора с учетом качества товара  
и его безопасности.

Установка вентилей с предохра-
нительным клапаном при сервисе  
и аттестации уже эксплуатировавших-
ся баллонов дает возможность пере-
вести парк более 30 млн штук в раз-
ряд взрывобезопасных, что спасет  
не одну жизнь многомиллионной  
страны. ▄▄▄▄


