КАКАЯ БЫВАЕТ ПИРОТЕХНИКА
Петарда: самая простая пиротехническая игрушка, производящая хлопок
различной громкости в зависимости от вида. Наиболее мощный звук при
запуске издают «Удар грома» и «Корсар-3», хотя их децибелы находятся в
пределах норм, установленных санэпиднадзором.
ВЕРТУШКИ: тоже относятся к несложным и безопасным
пиротехническим устройствам. Их надо класть на ровную поверхность – лед,
асфальт или кусок картона, а потом поджигать. На вертушке обязательно
должна стоять пометка, какой стороной к небу ее нужно направлять. Очень
важно, чтобы не было бокового ветра, который может унести игрушку.
Вертушка раскручивается и взлетает, а дальше начинаются эффекты.
РАКЕТЫ: пиротехнические игрушки, прикрепленные к палкестабилизатору. Для их запуска необходима «стартовая установка». Небольшие
ракетки можно вставить даже в пустую бутылку объемом 0,33 или 0,5 литра,
затем поджечь фитиль, и игрушка взлетит, рассыпаясь салютом со звуковыми
эффектами или без.
РИМСКИЕ СВЕЧИ: представляют собой трубочки различной длины и
толщины, с фитилем. Наиболее простые стреляют огоньками. Из тех, что
посложнее, вылетают с грохотом, свистом или воем хвостатые кометы,
огненные червячки, жужжащие вертушки, звездочки.
Очень похожи на римские свечи ручные фонтаны (или иначе – факелы).
Их спокойно можно держать в руках во время запуска, они разбрасывают
небольшие огненные шарики или искорки.
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ САЛЮТЫ: шестизарядные пиротехнические
игрушки. В ствол заряжается шарик, поджигается фитилек, и устройство
выстреливает. Внешне устройство похоже на торт. Его нужно поставить на
землю, освободить от упаковки и поджечь фитиль. Эта забава сродни
настоящему салюту.
…И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Помните, что неосторожное обращение с пиротехникой приводит к беде.
Это может произойти даже при использовании высококачественного товара,
если пренебречь правилами, изложенными в инструкции.
Для того, чтобы праздничный фейерверк доставил вам радость,
выбирайте только лицензированную продукцию, снабженную инструкцией на
русском языке, в которой должны быть указаны:
- тип устройства (эффекты, которые оно вызывает;
- правила запуска;
- необходимые меры предосторожности;
- фирма-изготовитель и фирма, осуществляющая оптовую продажу со
всеми выходными данными и фирменными знаками;
- пометка «Рекомендовано Федеральным центром пиротехники НИИПХ».
Очень важен срок хранения петард. Использование просроченных
приводит к травмам.

