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Устройство защиты  

от взрыва «ФОНТАН» 

НАЗНАЧЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ВЗРЫВА «ФОНТАН» 

снижает до минимума разрушения и человеческие 

жертвы. Эффектно подавляет фугасное, осколочное, 

термическое, термобарическое и другие 

разрушительные последствия взрыва на открытой 

местности, в замкнутых и полузамкнутых 

пространствах. Многократно снижает амплитуду 

давления на фронте ударной волны. 

Размывает и выполаживает фронт ударной волны. 

Предотвращает возгорания, термические и 

термобарические поражения за счет полного 

подавления огненного шара. 

Уменьшает осколочный поток и снижает вероятность 

поражения. 

Быстрая блокировка опасной зоны силами 1-2 

человек. 

Блокировка опасной зоны без эвакуации людей и 

остановки работы (больницы, магазины, вокзалы, 

стадионы).   

ОПИСАНИЕ 

Взрывоопасный предмет размещают в 

контейнере "ФОНТАН" с помощью 

механических средств или вручную. 

С помощью специальных подушек фиксируют 

взрывоопасный предмет внутри контейнера. 

Закрывают контейнер крышкой. 

Контейнер со взрывоопасным предметом внутри 

готов к срочной и безопасной эвакуации силами 

одного или двух человек (в зависимости от 

модели "Фонтана"). 

Локализаторы "ФОНТАН" прошли 

сертификационные испытания, приняты на 

вооружение МВД РФ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Разработан и выпускается в 

России. 

Локализаторы "ФОНТАН" 

прошли сертификационные 

испытания, приняты на 

вооружение МВД РФ. 
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Технические характеристики 

Наименование изделия Модель 

Защита от 

заряда, не 

более 

Локализуемый 

объем 

ФОНТАН - 1 

Контейнер с защитной крышкой 

(в комплекте подушки и маты для фиксации 

груза при транспортировке) 

05К 500 г. ТНТ до 10 дм3 

10К 1000 г. ТНТ до 15 дм3 

20К 2000 г. ТНТ до 90 м3 

50К 5000 г. ТНТ до 450 дм3 

ФОНТАН - 2 

мобильный 

(включает в себя противоосколочный экран) 

05У 500 г. ТНТ до 10 дм3 

10У 1000 г. ТНТ до 15 дм3 

20У 2000 г. ТНТ до 90 дм3 

3М2 2000 г. ТНТ до 40 дм3 

50М 5000 г. ТНТ до 450 дм3 

ФОНТАН – 3 

специальный авиационный стационарный 
МК-2000 2000 г. ТНТ до 18 дм3 

ФОНТАН – 4 

авиационный мобильный 

М500 500 г. ТНТ до 8 дм3 

МК500 500 г. ТНТ до 13 дм3 
 


