
Manufacturer of the 

safety products.

Protect with the best 
and install for less

Kitchen Mister
Fire Suppression 
Systems

Fire Starts
Time = 0 seconds

System Activated
Time = 15 seconds

Fire Out
Time = 17.4 seconds
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Buckeye Fire Equipment
PO Box 428

110 Kings Road
Kings Mountain

North Carolina 28086

Tel. 704 739 7415
Fax. 704 739 7418

www.buckeyef.com

For more information please contact:

Buckeye Fire Equipment manufactures:
Restaurant Fire Suppression Systems.

Hand Held, Wheeled & Specialty Fire Extinguishers. 
Foam Concentrates & Hardware. 

Proudly Manufactured in the United States Since 1968

Copyright 2010 Buckeye Fire Equipment. All rights reserved. Part number PIS10384D.

บริษัท อิมพีเรียลไฟรเอ็นจิเนียริง จำกัด
16 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกระป กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02-3196000 Fax. 02-3190530
Email: contact@ife.co.th
Website: www.ife.co.th / www.imperial.co.th / www.buckeyef.comfifi


