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• У меня варочная панель и духовка 
установлены раздельно.  Защита 
плиты предназначена прежде всего 
для варочных панелей. Огонь от 
конфорок может увеличиваться. 
Как правило, огонь в духовке не 
представляет такой опасности, 
хотя из-за подгоревшей пиццы 
могут появиться токсичные газы. 

• Защита плиты иногда 
выключается. Проверьте, 
относится ли защита плиты к более 
новой модели. Новейшие модели 
защиты плиты качественнее 
и безопаснее, поэтому такая 
проблема не возникает. Также важно 
ознакомиться с инструкциями по 
эксплуатации вашей защиты плиты 
и выполнять их требования.

• Требуется ли защита плиты для 
индукционных варочных панелей?   
Необходимость в защите плиты не 
зависит от типа варочной панели. 
Это относится к керамическим, 
индукционным или чугунным 
варочным панелям. Индукционная 
плита продолжает нагревать 
кастрюлю, пока она находится 
на плите. Такие плиты также 
подвержены рискам воспламенения. 

• У меня газовая плита. Мне 
нужна защита плиты? Нет, но 
для газовых плит в наше время 
требуется защита от срыва пламени. 
Кроме того, электроплиты более 
пожароопасные.

Часто задаваемые вопросы:

Все усилия на борьбу с пожарами — государственная программа пожарной безопасности, проводимая в рамках 
информационной политики Управления государственной противопожарной службы на срок 2013-2020. В 
государственную координационную группу, которая осуществляет программу, входят государственные учреждения, 
страховые компании и прочие организации в области пожарной и электрической безопасности в Норвегии.

ФОРУМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ИНФОРМАЦИИМЕСТНЫЕ ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮРЕЕСТР УПОЛНОМОЧЕННЫХ КОМПАНИЙ



Защиты плит спасают жизни.
Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте sikkerhverdag.no/en



Что представляет собой защита плиты?

1. Как она работает?

Если конфорку забыли выключить или она 

слишком сильно нагревается, защита плиты подаёт 

предупреждающий звуковой сигнал и автоматически 

отключает электропитание.

Защита плиты состоит из двух частей: датчика 

над печью и выключателя электропитания, 

который расположен либо за печью, либо в блоке 

предохранителей. Датчик контролирует конфорки. В 

случае обнаружения датчиком опасности подаётся 

предупреждающий сигнал. Если никакого действия 

не следует, по команде от датчика выключатель 

отключает электропитание печи. Защита плиты 

устанавливается на любые электроплиты.

2. Подключение к розетке или через блок 

предохранителей?

Защита плиты бывает двух типов.

1. Защита плиты с кабельным подключением к 

розетке. Простой тип защиты плиты, который 

подходит каждому. Смотрите изображение 

выше.

2. Защита плиты с подключением к 

электрической системе с использованием 

блока предохранителей. Для такого 

подключения требуется электрик. Такой тип 

защиты плиты требуется при ремонте кухни и 

электропроводки.

Защиты плит спасают жизни!
Более половины бытовых пожаров в Норвегии 
возникают по причине оставления кастрюль на 
включенной конфорке или возгораний плиты. 
Такое может произойти с каждым. Это могут 
быть молодые люди, занявшиеся поздней 
готовкой, родители с маленькими детьми, которые 
отвлеклись в процессе готовки, а также пожилые 
люди, забывшие свои готовящиеся блюда на плите.



Сколько стоит защита плиты?

В зависимости от функциональных возможностей, 

цены на защиту плиты начинаются от 3500 норв. 

крон. Чем проще защита, тем дешевле. Цена 

версии «Rolls Royce» может быть в три раза 

больше.

Оба варианта сертифицированы, но независимо от 

типа, официальные органы рекомендуют модели с 

сертификатом FG, т. е. одобренные FG Skadeteknikk 

и прошедшие типовые испытания. Защиту плиты с 

сертификатом FG можно посмотреть здесь:  

https://www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/fg/

Скидка на страховку: Страховые компании могут 

предоставлять скидки на страховые взносы, если 

установлена защита плиты FG. Уточните этот вопрос 

в своей страховой компании.

 

Где приобрети защиту плиты?

Защиту плиты можно приобрести в магазинах 

электротехники, некоторых магазинах кухонь и 

интернет-магазинах, например, на веб-сайтах 

поставщиков защиты плиты и страховых компаний. 

Если вам предоставляется муниципальное 

медицинское обслуживание, узнайте, можно ли 

получить защиту плиты в муниципальных органах.

Какие нормативные требования?

Официальные органы устанавливают следующие 

требования к защите плиты:

• для всех новых домов

• при замене электропроводки и   

 электрооборудования в доме

• при ремонте кухни, если требуется новая  

 электрическая проводка.

Те же правила относятся к загородным домам. 

Требования к защите плиты относятся к домам 

и общежитиям/квартирам, т. е. местам, где люди 

спят и постоянно живут. Эти требования не 

распространяются на кухонные уголки и кухни в 

рабочих помещениях/офисных зданиях.

www.sikkerhverdag.no/en 


