
 

 
 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

1% Концентрат Пленкообразующей Пены на 
Водной Основе Ansulite (AFFF) образован 
специальными фторохимическими и 
углеводородными поверхностно-активными 
веществами с растворителями. Он 
транспортируется и хранится в виде 
концентрата в целях упрощения использования 
и обеспечения значительной экономии в весе и 
объеме. 

Он предназначен для использования в качестве 
1% раствора с пресной, соленой или жесткой 
водой. (Жесткость воды не должна превышать 
500 ppm, в выражении кальция и магния). Также 
он может использоваться и храниться в виде 
заранее приготовленного 1% раствора только с 
пресной или питьевой водой. Правильная 
дозировка или соотношение смеси составляет 1 
часть концентрата на 99 частей воды. 

При использовании 1% Концентрата 
Пленкообразующей Пены на Водной Основе 
Ansulite (AFFF) воздействие оказывает три 
механизма тушения пожара. Во-первых, 
формируется водная пленка, которая 
препятствует распространению топливных 
паров. Во-вторых, пеновое покрывало, из 
которого образуется пленкообразующая 
жидкость, эффективно препятствует доступу 
кислорода к поверхности топлива. В-третьих, 
содержание воды в пене обеспечивает 
охлаждающий эффект.  

Типовые Физико-химические свойства при 
77°F (25°С) 

Вид  Прозрачная бледно- 
  желтая жидкость 

Плотность 1.052 gm/ml +/- .003 

Кислотность 7.5 +/- 0.5 

Коэф. Преломления 1.3690 +/- .0025 

Вязкость  14.1 +/- .3 сантистоксов 

Поверх. Натяжение 16.9 +/- 0.7 дин/см 

Содержание хлора менее 75 ppm 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1% концентрат Пленкообразующей Пены на 
Водной Основе Ansulite (AFFF) предназначен 
для использования с топливными 
(углеводородными) пожарами Класса В, плохо 
растворяющимися в воде (например, 
различного вида сырая нефть, бензины, 
дизельные топлива, авиационные топлива и 
т.д.). AFFF не пригоден для использования с 
относительно растворимыми в воде видами 
топлива (полярные растворы), например, 
метиловым и этиловым спиртами, ацетоном 
и метилэтилкетоном. Он может 
использоваться и с аспирационными и 
неаспирационными устройствами в связи с 
низкими энергозатратами, необходимыми для 
производства пены.  

Превосходные увлажняющие характеристики 
AFFF делают его полезным также и при 
тушении пожаров Класса А. Он может 
использоваться в качестве порошкового 
тушащего агента без учет порядка 
использования, обеспечивая больше 
возможностей для защиты от пожаров.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ПО 
ТУШАЩЕМУ АГЕНТУ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пожарные характеристики – Пожарные 
характеристики 1% Концентрата 
Пленкообразующей Пены на Водной Основе 
Ansulite (AFFF) измерены в соответствии со 
спецификациями и стандартами, например, 
Военная Спецификация США MIL-F-24385В и 
Стандарт ТБ Лаборатории США UL 162 – 5 
издание. Отчеты по пожарным 
характеристикам могут быть предоставлены 
по запросу, поскольку стандарты и 
спецификации, такие как указаны выше, 
непрерывно обновляются и изменяются.  

Пенообразование – При использовании с 
пресной или соленой водой, а также водой 
любой жесткости, при правильном разведении 
при помощи большей части стандартного 
пенообразующего оборудования, вспенивание 
будет меняться в зависимости от 
эксплуатационных характеристик 
оборудования. Аспирационное 
нагнетательное оборудование обеспечивает 
вспенивание в соотношении от 6:1 до 10:1 в 
зависимости, в первую очередь, от типа 
аспирационного устройства и интенсивности 
подачи. Подповерхностный впрыск в целом 
обеспечивает вспенивание в соотношении от 
2:1 до 3:1. Неаспирционные устройства, такие 
как ручные водные диффузионные/струйные 
насадки или стандартные спринклерные 
насадки, дают вспенивание в соотношении от 
2:1 до 4:1.  

Дозирование 1% Концентрат 
Пленкообразующей Пены на Водной Основе 
Ansulite (AFFF) можно соразмерять (при 
правильно разведении) при помощи большей 
части стандартного дозаторного 
оборудования, например:  

1. Оборудование с уравновешенным 
давлением и поточное  насосное 
дозаторное оборудование. 

2. Дозатор резервуара с эластичной 
разделительной диафрагмой с 
уравновешенным давлением. 

3. Стационарные или переносные 
(поточные) дозаторы Вентури. 

4. Ручне насадки с фиксированными 
всасывающими/поглощающими 
трубками.  

Минимальная и максимальная температура 
для 1% Концентрата Пленкообразующей 
Пены на Водной Основе Ansulite (AFFF) при 
использовании с данным оборудованием от 
35°F (2°С) до 120°F (49°С) соответственно.  

Срок хранения/годности – при хранении в 
предоставляемой упаковке (полиэтиленовые 
контейнеры или баки) или в оборудовании, 
рекомендованном производителем как часть 
пеносистемы, с учетом соблюдения указанных 
температур, срок годности при хранении для 
1% Концентрата Пленкообразующей Пены на 
Водной Основе Ansulite (AFFF) 20-25 лет. 
Факторы, влияющие на срок годности и 
стабильность, в деталях изложены в 
Техническом Бюллетене Ansul № 54. Если во 
время хранения или транспортировки 
продукция замораживается, то после 
оттаивания он может быть использован в 
полной мере.  

1% КОНЦЕНТРАТ 
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕЙ
ПЕНЫ НА ВОДНОЙ 
ОСНОВЕ ANSULITE® 
Совместимость – Ansul провел испытания с 
добавкой AFFF от различных 
производителей в различных пропорциях и 
удовлетворен тем, что 1% Ansulite AFFF 
совместим со всеми этими веществами. 
Более подробную информацию о 
совместимости см. в Техническом 
Бюллетене Ansul № 48.  

Совместимость с конструкционными 
материалами -  Были проведены тесты на 
совместимость 1% Ansulite AFFF с трубами 
из стандартной углеродистой стали и 
различными типами нержавеющих талей или 
латунных элементов. В некоторых случаях 
возможно использование альтернативных 
трую, клапанов и фитингов, если это 
приемлемо для заказчика и/или 
ответственных органов.  

Оцинкованные трубы и фитинги не должны 
использоваться на объектах, где с ними 
контактирует не разведенный концентрат, т.к. 
это приведет к образованию коррозии.  

Сначала просим проконсультироваться с 
Ansul Fire Protection для получения 
инструкций по конструкционным материалам.  

Проверка – Как и большинство тушащих 
агентов, 1% Концентрат Пленкообразующей 
Пены на Водной Основе Ansulite (AFFF), 
независимо от того, раведен он или нет, 
следует регулярно проверять. Детальную 
процедуру выполнения проверки см. в 
Руководстве по Проверкам, Ansul Часть № 
31274. Проверки рекомендуется проводить 
ежегодно, за исключением необычных 
условий воздействия, которые описаны в 
Техническом Бюллетене Ansul № 54. В этих 
случаях следует обратиться за 
рекомендацией Ansul.  

ОДОБРЕНИЯ и НОМЕНКЛАТУРА 

1% Концентрат Пленкообразующей Пены на 
Водной Основе Ansulite (AFFF) одобрен, 
аттестован, каталогизирован и соответствует 
следующим требованиям и техническим 
условиям:  

Underwriters Laboratories Inc. –  

UL Standard 162 EX 3933 (7-е издание) 

1. Испытания Качества Пены 

2. Испытания при топливных 
углеводородных пожарах Класса В 

3. Идентификационные испытания пены 

4. Испытания отгрузочных контейнеров 

5. Испытания спринклеров для 
углеводородных топливных пожаров 
Класса В (вода/пена и стандартный тип) 

6. Подповерхностный впрыск при 1% 
дозировании  
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Ansul не практикует каталогизацию 1% агентов 
ANSULITE с каждой единицей оборудования, 
каталогизированной Лабораторией ТБ США. 
Кроме того, существует значительное 
количество деталей пенового оборудования, не 
каталогизированные Лабораторией ТБ США, 
которые не могут быть зарегистрированы для 
использования с агентом AFFF.  
 
Многие незарегистрированные  детали 
пенового оборудования должны быть 
аналогичны перечисленным. Однако, если при 
установке 1% ANSULITE может быть 
использован с элементами, значительно 
отличающимися от описанных, свяжитесь с 
Ansul для получения рекомендации.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ 
1% Концентрат Пленкообразующей Пены на 
Водной Основе Ansulite (AFFF) имеется в 
наличие в баках, контейнерах, либо насыпью. 
 
Деталь № 55804  5-галлоновый бак 
Деталь № 55811 55-галлоновый контейнер 
Деталь № 56083 насыпью (без тары) 
 
Отгрузочный вес: 
5-галлоновый (19 л) бак – 45 фунтов (20.4 кг) 
 
55-галлоновый (208.1 л) контейнер – 495 фунтов 
(224.5 кг)  
 
Объем: 
5-галлоновый (19 л) бак – 1.25 кубических футов 
(.0252 м3 ) 
 
55-галлоновый (208.1 л) контейнер – 11.83 
кубических фута (.3350 м3) 
  
ANSUL и ANSULITE зарегистрированные 
торговые марки.  
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