
Взрыв газа при монтаже натяжных потолков 

Мы быстро привыкаем к хорошему. К комфортным условиям жизни, к современному и 
красивому внутриквартирному оборудованию, к бытовым удобствам. А источником многих из 
«благ цивилизации» является газ. Лучше всего природный, а там, куда еще не проложен 
газопровод, сжиженный газ. 

Да, газ привычен, как электричество, как телефонная связь, как телевизор. Но при этом, 
несоблюдение правил пользования газом может привести к беде. И, вроде, правила эти просты и 
всем известны, и говорится об этом постоянно всем, начиная с младших школьников до 
пенсионеров, но периодически из разных регионов страны приходят, к сожалению, известия об 
авариях, взрывах бытового газа, и о потерпевших в этих происшествиях. 

Использование газа в быту для многих давно стало делом привычным и будничным. 
Прошло время первых «факелов», радости первой газификаций. Многое изменилось с тех пор, 
выросли целые поколения граждан, которые просто не представляют себе жизни «без газа». 
Газовая плита, газовый котел и другие газовые приборы, к сожалению, перестали ассоциироваться 
со словом «опасность». А между тем пренебрежение очень несложными, но, безусловно, 
обязательными правилами обращения с газовыми приборами приводит к весьма серьезным 
последствиям, а именно от получения травм до гибели людей. 

Делать ремонт в своем жилище - дело приятное, но все же хлопотное, и без издержек тут не 
обойтись. В прессе периодически возникают сообщения о том, что при установке натяжных 
потолков происходили взрывы. Как же этого избежать? Давайте рассмотрим этот вопрос 
подробнее. 

Наличие оборудования высокого качества - залог спокойствия и безопасности работы 
мастеров, а так же владельцев помещения. 

 

Безусловно, так же стоит учитывать уровень квалификации мастеров-установщиков, 
уровень их опыта и профессионализма. Человек-монтажник должен пройти специальную 
подготовку по работе с газовым оборудованием. Можно сказать, что установка натяжных 
потолков полностью безопасна, если вы доверяете дело авторитетным проверенным фирмам, где 
сотрудники прекрасно обучены. 

Теперь о сути. Процесс установки натяжного потолка требует применения тепловой пушки, 
которая в свою очередь подключается к газовому баллону. Таким образом, полотно достаточно 
разогревается и его можно натянуть на багет. Очень важным становится соблюдение техники 
безопасности людьми, которые производят Вам установку. У самой пушки есть несколько уровней 
защиты, срабатывающие при перегреве. Таким образом, сама по себе пушка не может стать 



причиной взрыва. Газовый баллон так же содержит в себе взрывоопасные вещества. Такой баллон 
аналогичен тому, что используется в обычных жилищных домах и квартирах. Такие бытовые 
баллоны периодически проходят проверку на наличие коррозии, что обеспечивает их безопасное 
функционирование. Такую же процедуру обязаны проводить и фирмы, которые занимаются 
установкой потолков, допуская к работе только исправные баллоны, прошедшие проверку, а 
неисправные утилизировать. 

 

В строительной отрасли, к сожалению, отсутствует четкое законодательство, которое бы 
осуществляло должный контроль над фирмами, оказывающими услуги. Это используют 
непорядочные бригады монтажников, которые ставят цель быстрого заработка. Естественно, 
баллоны в таком случае никто не проверяет и все делается на глаз. 

Доверяйте только профессионалам, тогда Ваш ремонт будет приятным и безопасным. 
Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это неминуемо вызовет взрыв; 
используйте для этой цели мыльный раствор. Не оставляйте без присмотра включенные газовые 
приборы. Не допускайте к ним малолетних детей. Помните, что сушить белье над газовой плитой 
опасно: оно может загореться. 
При монтаже натяжных потолков никогда нельзя пренебрегать требованиями пожарной 
безопасности. В противном случае вас ожидают неприятные последствия, которые могут привести 
к трагедии. Руководители организаций по монтажу потолков должны держать на постоянном 
контроле исправность используемого газового оборудования и квалификацию исполнителей 
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