
     HYDRAL 1  

Тел./Факс: +7 (495) 794-75-04, +7 (499) 504-81-02

125222, Россия, г.Москва, ул.Барышиха, д.14, корп.3

ООО "Фаст Инжиниринг"

          

www.fastgroup.ru

E-mail: fast@fastgroup.ru

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ AFFF 1% КОНЦЕНТРАЦИИ ДЛЯ
ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

ОПИСАНИЕ

HYDRAL 1 - это  пленкообразующий пенообразователь (AFFF) на основе фторсодержащих и

углеводородных поверхностно-активных веществ с добавлением эфиров гликолей. В рабочем

растворе применяется в 1% концентрации.

AFFF — это синтетический пенообразователь в состав которого входят детергенты  и

фтороуглеродные ПАВ, которые образуют пену с пленкообразующими свойствами. Данный

пенобразователь образует на поверхности горящего топлива тонкую водяную пленку, которая

подавляет испарения горючего.

ХАРАКТЕРИСТИКА

AFFF эффективно тушит пожары класса Б (пожары нефти и нефтепродуктов, горючего,

авиационного топлива).

При распылении пена быстро распространяется по поверхности, образуя водную пленку и

пенное покрывало. Пленка подавляет испарения горючего. Пенное покрывало предотвращает

поступление кислорода, обеспечивает тушение пожара и предотвращает повторные возгорания.

Вследствие более высокой плотности, вода остается на поверхности горючего и обеспечивает

дополнительный охлаждающий эффект.
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Основные виды пожаротушащего оборудования допустимые к применению совместно с

HYDRAL 1

• Насос -дозатор с балансировкой давления

• Бак и соответствующие дозаторы

• Дозаторы «вокруг насоса»

• Стационарные и переносные линейные индукторы по типу Вентури

• Стационарные или переносные распылители с фиксированными/переносными

трубопроводами

ПРИМЕНЕНИЕ

HYDRAL 1 идеально подходит для применения в спринклерных системах, на производственных

предприятиях, насосных станциях, авиационных ангарах, при защите резервуаров а также для

применения в переносных распылителях без насыщения воздухом.

Возможна жесткая и мягкая подача пены на основе HYDRAL 1.

HYDRAL 1 совместим со всеми видами сухих химических пожаротушащих порошков.

Морская вода может применятся для образования рабочего раствора без увеличения

интенсивности подачи пены.

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТ

HYDRAL 1 (UL) сертифицирован следующими сертификационными институтами:

EN 1568-3:2000

IMO MSC /Бюллетень 582 (применение на судах)

ICAO уровень Б

Британские оборонные стандарты

ГОСТ-Р

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

HYDRAL 1 имеет рабочую температуру от -15° до 60 °С. Ограниченное пребывание при

температуре выше 60 °С не влияет на рабочие характеристики пенообразователя.

При хранении в оригинальной упаковке (полиэтиленовые бочки или канистры) или в
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оборудовании, рекомендованном производителем как часть системы пожаротушения, в пределах

указанного температурного режима, срок годности HYDRAL 1 составляет 20-25 лет.

Факторы, которые могут влиять на стабильность и срок годности HYDRAL 1 детально описаны

в Техническом Руководстве по условиям хранения продукта. 

При замораживании пенообразователя при хранении или траспортировке, последующие

размораживание концентрата не приводит к ухудшению его производительности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

Информация по обращению с продуктом детально описана в Руководстве по безопасности.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ СИСТЕМЫ

Проведенные испытания подтвердили совместимость  пенообразователя HYDRAL с «черными»

трубами из углеродистой стали и трубами, изготовленными из различных видов нержавеющей

стали  или меди.

Трубы, крепления и клапаны из альтернативных материалов могут применятся в отдельных

случаях при наличии согласования с заказчиком  и/или соответствующими органами.

Технический Бюллетень подробно описывает материалы совместимые с концентратами

HYDRAL,  которые возможно использовать  при проектировании систем.

Соприкосновение с концентрированным пенообразователем оцинкованных труб и креплений

приводит к коррозии материала системы. 

Для получения более детальной информации о материалах, которые возможно использовать при

проектировании системы, необходимо обратиться непос

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

HYDRAL 1- как и вся продукция Tyco - проходит строгий контроль качества на каждой стадии

производства. Вся продукция изготовлена согласно стандарту ISO 9001:2000. Качество

гарантировано.

Engineering



F101300B1 наливом

Тел./Факс: +7 (495) 794-75-04, +7 (499) 504-81-02

125222, Россия, г.Москва, ул.Барышиха, д.14, корп.3

ООО "Фаст Инжиниринг"

          

www.fastgroup.ru

E-mail: fast@fastgroup.ru

 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

HYDRAL 1 AFFF

Класс пожаров А и Б

Внешний вид Бледно-желтая прозрачная жидкость

Запах Характерный для ПАВ

Плотность при 20°С 1,04±0.02 [г/мл]

Водородный показатель (pH) при  20°С 7,5±0,5

Вязкость при 20°С 8.0±2 [мм²/с]

Осадок (EN 1568) <0,1%

Концентрация рабочего раствора 1,00%

Коэффициент кратности пены (EN 1568-3) >8,0

Разрушение 25%-ого объема пены ( 20°С, EN

1568-3)

>2:30 [мин:с]

Разрушение 50%-ого объема пены ( 20°С, EN

1568-3)

>4:00 [мин:с]

Кратность пены Низкая, средняя

Температура замерзания, не выше <-20 [C°]

Температура застывания, не выше <-17 [C°]

Рекомендованная температура хранения от -15 до 60 [C°]

ЗАКАЗ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

 Отгрузка пенообразователя  HYDRAL 1 производится в пластиковой таре следующего объема:

Номер позиции

F101300C2      20 литров

F101300C1 25 литров

F101300D1 200 литров

F101300T1 1000 литров


