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• Динамические безмасляные искрогасители 

• Надежная защита от искрообразования 

 
Согласно правилам промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, 

автотранспорт, въезжающий на территорию таких объектов, а также ввозимые узлы и агрегаты с 

двигателем внутреннего сгорания должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.  

 
 

Это касается в том числе и оборудования для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

непосредственно работающего в местах, где существует риск возгорания.  

 

Конструкция искрогасителя представляет собой динамический безмасляный искрогаситель, 

простой, надежный и эффективный. Установка искрогасителя «ИПГ» на выхлопную систему 

двигателя внутреннего сгорания, обеспечивает полную защиту от возможного выброса искр.   

 

Искрогасители для стационарного оборудования устанавливаются либо непосредственно на 

выпускном патрубке коллектора двигателя, либо на раме оборудования, на расстоянии не менее 

50мм от выпускного коллектора и соединяется с выхлопной трубой гибким металлорукавом для 

отвода выхлопных газов.  

Искрогасители для автомобилей крепятся непосредственно на выпускной патрубок глушителя и 

фиксируются болтом. 

Искрогасители «ИПГ-38» используется только на силовых установках производства нашей 

компании и являются опцией для гидростанций или вакуумных станций. 

Тип искрогасителей «ИПГ 55» и «65» - стандартная конструкция для небольших коммерческих 

автомобилей типа "Газель". 

Искрогасители «ИПГ-110» и «120» - применяются на тяжёлой технике или грузовиках типа 

"КамАЗ". 

Параметр ИПГ-38 ИПГ-55, 65 ИПГ-110, 120 

Максимальная рабочая температура, оС 300 300 300 

Диаметр входного патрубка, мм* 38 55, 65 110, 120 

Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм 100х100х172 132х132х242 180х180х352 

Масса, кг 0,9 2 3,6 

*для исполнения 38 - наружный, для исполнений 55, 65, 110 и 120 -внутренний. 
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Комплект поставки ИПГ-38: 

• Искрогаситель «ИПГ» 

• Металлорукав длина 400 мм - 1 шт 

• Хомут силовой - 2 шт 

• Паспорт 

Комплект поставки ИПГ-55, 65, 110, 120: 

• Искрогаситель «ИПГ» 

• Болт фиксации - 1 шт 

• Паспорт 

Искрогаситель соответствует ГОСТ Р 53323-2009 и имеет сертификат соответствия в области 

пожарной безопасности. 
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