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 ���5���������&!�"�#�  ������(���'A 
 ��"���
���������������"����(�@����
����  75,00 

 ���	������6� ��"���
��������������"����(����'���@�����������"���
�� 
%�!���
�������(�(����  120,00 

 ���	������6� ,�'���
�'��
�� (#�� (�'������� ���� ����� ����(�:� ���� ����� (�(���� ��� �� �������� �"����(�2�  ����
������
���2��(�(������"���(���(�����������(#�:������������"��������
����

�����
�������

��(#�2�%�����
�
��

��'�(��(�'��������������
����������������6�CD2� �  

�������'��
��
����  70,00 

 ���	������6������������'��
������������

���
+����"��
����'�(#� 

 �������
����
��  100,00 

 ���	������6� �������������(
�������������
���������  
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����� ����� ������
�� �� ��"���
�� �'!���
��� ����(��� ���� 	 :� ��(��
���:� #���:� ����� �7�

���:� ����� ��(��
����������:���������
����
�:�(�(���:���������:���!���
��������(�(���:����"���
�������������"����(�2�
 

 ���5���������&!�"�#�  ������(���'A 
����������������

�(��  840,00 

 ���	������6� ����������
������������������������

�(� 

 ����(����"���  80,00 

 ���	������6� �������
���
�����������

�(������
������
��������((������������2 
 ������(���'��
�@!���  120,00 

 ���	������6��'!���
�����(���1�������
�������((����!�����������������(���'��
�2 
�����
���  316,00 

 ���	������6��'!���
�����
���
������

���
+�"����(#�2 
�'!���
���''����
��
����  125,00 

 ���	������6�%�(������������"���������
�
���

���
+���������
�'��
�����
�����''����
��
�������"��
����2 
 ����'��
�'�������  80,00 

 ���	������6���������
���
������

���
+�����

�(#��'��
�'������ 
�'!���
��-�(��(��''����
��
����  155,00 

 ���	������6� �'!���
�� ������ "�����:� 9����� ��(#���:� '�"������� ����� ���"���� �����
�
�� ��������
�'��
��
�

���
+�
�(��(�@�''����
��
���2 
�'!���
���"����(�@����
����  67,00 

 ���	������6� ��"���
��:���������"����(����'���@�����:���(������((����D,2�  

�'!���
�������  500,00 

 ���	������6��'!���
���((���������
����(�'�����
������������(�'���������������(����
�(�2�����(���(�����������
���(�'���"������������(��������'��"����:�����(�������:�����'��"���������������(������
����2� �  
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�� 0� 
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 ����������
������������������

�(����
��������������"����(�2�
 

 ���5���������&!�"�#�  ������(���'A 
����������������

�(��  745,00 

 ���	������6� ����������
������������������������

�(�2 
�'!���
���"����(�@����
����  35,00 

 ���	������6� ��������"����(����'���@�����2 
�'!���
�������  100,00 

 ���	������6��'!���
���((���������
����(�'�����
������������(�'���������������(����
�(�2�����(���(�����������
���(�'���"�����������(��������'��"����:�(�������:�����'��"�����������(������
����2 

 
 
 ���5�����������"��� %������� �'��
����
�� �
��
����
�� 0� 

 

	��(������� 
 

�'!���
���������
�(�!�����
������
��9�����������
��������9��������	 ����#�����
�
���7�((����2� � � � �



�

�

�
��
�
�
���������������������� ���������!��"#����������

���
���������$%�� 
��"#�$�

�

�
���������&'��"��������&��(��������

) ���� �((������*�

�

�

�����8����,-�
�
�

 

 ���5���������&!�"�#�  ������(���'A 
 
 
 ���5�����������"��� %������� �'��
����
��)��
���E�32�����*�
��
����
�� 0� 

 

	��(������� 
 

�'!���
���������
�(�!�����
������
��9�����������
��������9��������	 ����#�����
�
���7�((����2�
 

 ���5���������&!�"�#�  ������(���'A 
 
 
 

(�'*�"��"������!��� 
 

-���������������'����������
������5�

���
+������

���:������
��������������#�����������
�������'�������"��
�����
������
���� (#�:� ���� (���(�
+� �� �

�
�����:� �������� ��(������� ������ ���(���(�� ��� ����� ������ "��
����� ������
�'��"����2�����������������������
��������������(#�:�������'���������������'����'��
��������
���������
�����
������:� ������ ��������� ��� ����
����� �������� (��� ����

�� (���(�
+�'�
����� �:� (�'��9��:� ���� (�'���
�'��
��
��
������(���
�:�
����������
����������
�
�������
���'��
�������
��
�2�
��� �������� ����
���(���� 
�

�� ��� ��"���� �� �� ��""�

�� (������
�:� ��� ��((��� ������'��
����� ��"���
�� ��"���"��''��
������������
�

 
 
 
	����"��
�:����������(�
����������
��������"��
��9�����F��(���(�
�G����F��������!���G�)
�
���������������
�*��
�



�

�

�
��
�
�
���������������������� ���������!��"#����������

���
���������$%�� 
��"#�$�

�

�
���������&'��"��������&��(��������

) ���� �((������*�

�

�

�����9����,-�
�
�

�
��&��#����"��(�������(��"� ��"&"�'"�%��1��"�����*��*����"2�

�
�

�
�

�
�
(���	�������
�������	�����������

������ ��������	��
��� ��������������
���
#��������

�����/���	��	�:�
���$ 

02�����������8���(������������
�� 02�����������8����
�������������
��

 
(���	����������	�����	������	���������	�5����������

����"���
��������
�"�� 
�
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�"������!��"� "��;"&"�'"�%��
�

�
�
�
�
�����������!��������7�'��"�����������
����:���(#������

�'��
�:������������������������������������'��"����:�
��� ����

�� (����!��������� (��� ��� ,�������
���� ������ '������ ��� �'��"����� �� ��� ���(�������:� ����'�����
����
���'��
����(#���5��(���(��������(�'���(������2�
�
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�(�������
 

• '��
�������(��
�

��(������,�������
�����������"��
���������5�'��"����:�����
���5����
��(#��"���������
������
��������"���������'��"�������""���
�<�

• ����
�:� ��� ������������� "���������'��"����:� �5�����
���
+���� �����(���� ��� ����������'��"�������� ���
������ ��� ���(�������� ���� ���������:� ��� ����

�� (����!��������� (��� ��� ,�������
���� ������ '������ ���
�'��"�������������(�������<�

• ����
�� ��� ��(����
+� ��� ��(#������� �5��
�����
�� ��� &�
�� ��
����� )��2�� >>2H2:� I %:�,���!������:� �((2*:� ���
����

��(����!���������(������,�������
����������'����������'��"�������������(�������<�

• '��
�������(��
�

��(���"���&�
����
����<�

• ��"���������������������5�((�"�����������'����������((��������������������
��
����"���&�
����
����2�

�

�"������!��"����#�##�������;"�#"����
�

�����������!��������(��
�

��(����5��
����� �

• ��(#����� �5��
�����
�� ��� &�
�� ��
����� )��2�� >>2H2:� I %:� ,���!������:� �((2*� ���
��� ��(������� ����
��������!���� ����5�'��"����� ��� ��� ����

�� (����!��������� (��� ��� ,�������
���� ������ '������ ���
�'��"�������������(�������<�

• '��
�������(��
�

��(���"���&�
����
����2�
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�� ��� ��������� 1� ���� �������� ������
�'��
�� �(��
�� ����
(����(����� �������������� �� (���(�
+� 
�(��(#�� ��� �����
���� ��� ���������� �"��� �'!���
�:� �"��� �'����
�:� ���
'�
�����������������
�����������
���������"�����������2�
���,�������
�������� ���"��
���������5�'��"�������J���(#����(������ ���(�'��
�����(��
���������������(�'��
��
�5����(������ ���� '����� �� ������ �

�����
���� ��� �
���������� ��� (���� ��� �'��"����� ��� ����(���� ��� (����

��
�����(����������������(������ ��(�������:� ��� ��������������� "����
+:� �������

�� (����!��������:� �����(�������:�
(��������������!��������5�'��"����2�
�
������
�(�������
 

• ������� ��� ��(������� ��� ���� �(�

���� ��� ���(������ �5�����'�:� �

������� "��� �����
���� ���
�'�� ���
�����
�'��
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Olio e benzina accesi,situati in contenitori aperti, non vanno mai spenti usando l'estintore 

dall'alto, ma orientando il getto dell'estintore sul bordo del contenitore, cercando di 

rompere la fiamma per permettere il soffocamento dell'incendio.

Un incendio di medie dimensioni non va mai spento da soli,ma bisogna utilizzare più 

estintori, uno per volta, attaccando le fiamme contemporaneamente da più parti, facendo 

convergere il getto senza fronteggiarsi.

Una volta usato, l'estintore va sostituito con uno identico pieno.

In un incendio di modeste dimensioni, interrompere l'erogazione solo ad incendio spento 

ed utilizzare la rimanenza per bonificare la zona.

USO DELL'ESTINTORE

Fiamme e fumo rendono il fuoco difficile da spegnere, perciò bisogna porsi con il vento 

dietro le spalle e spegnere il fuoco dall'alto verso il basso.

Non spruzzare con l'estintore inutilmente e sempre dall'alto verso il basso.
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