
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Первосортный, образующий водяную 
пленку 3%-ный ANSULITE (AFC-5-A) кон-
центрат пенообразователя (AFFF) 
изготавливается из специальных фто-
росодержащих и углеводородных 
поверхностно-активных веществ и 
растворителей. Состав 
транспортируется и хранится в виде 
концентрата для облегчения 
использования и экономии веса и 
пространства.  

Состав предназначен для использова-
ния в виде 3%-ного раствора в свежей, 
соленой или жесткой воде. (Жесткость 
воды не должна превышать 500 час-
тей,миллион, считая по кальцию и маг-
нию). Он может также использоваться 
или храниться как 3%-ный раствор, 
предварительно приготовленный с ис-
пользованием свежей или питьевой во-
ды. Правильное соотношение при дози-
ровании составляет 3 части концентрата 
на 97 частей воды.  
 

При использовании 3%-ного ANSULITE 
концентрата (AFC-5-А)  пенообразова-
теля AFFF  тушение пожара происходит 
в три стадии. Сначала образуется вод-
ная пленка, которая предотвращает вы-
свобождение паров топлива. Затем соз-
дается пенное покрытие, через которое 
проникает пленкообразующая жидкость,   
эффективно связывает кислород на по-
верхности топлива. На третьей стадии 
водная составляющая смеси пенообра-
зователя создает эффект охлаждения.  
 

Физикохимические  свойства при 77°F 
(25°C) 
 

Внешний вид   Прозрачная бледно- 
       желтая жидкость 
Удельный вес   1,019 г/мл ± 0,005 
рН       7,0 - 8,5 
Показатель  
 преломления  1,3640 ± 0,0010 
Коэффициент 
 распределения 5,6 ± 1,2 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
3%-ный ANSULITE пеноконцентрат(AFC-
5-A)  AFFF используется при тушении 
углеводородсодержащих типов топлива 
класса В, плохо растворяющихся в воде, 
таких как сырая нефть, бензин, дизель-
ное топливо, авиационное топливо и т.д. 
Этот состав не пригоден для тушения 
хорошо растворяющихся в воде жидко-
стей (полярных растворителей), типа 
метилового и этилового спирта, ацетона 
и метилэтилкетона. Этот концентрат ис-
пользуется с разгрузочными устройст-
вами воздушного и невоздушного рас-
пыления, так как для образования пены 
требуются небольшие затраты энергии.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
ОГНЕТУШАЩЕГО СОСТАВА  
 
 
 
 
 
 
 
Чрезвычайно высокие характеристики 
смачивания делают состав пригодным 
также и для использования на пожарах 
класса А. Он также может быть исполь-
зован с совместимыми сухими химиче-
скими огнетушащими средствами неза-
висимо от области применения, и при 
этом  степень противопожарной защиты 
даже увеличивается. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Пожарные характеристики - Пожарные 
характеристики 3%-ного ANSULITE пе-
ноконцентрата (AFC-5-A)  AFFF  опре-
деляются в соответствии с технически-
ми условиями Министерства обороны 
США MIL-24385F и стандартом 
Underwriters Laboratories UL 162 (5-ое 
издание). Данные о пожарных характе-
ристиках можно получить по требова-
нию, так как стандарты и технические 
условия постоянно дополняются и из-
меняются.  
 

Пенообразование - при использовании 
со свежей и морской водой или с водой 
любой жесткости при правильной дози-
ровке и с соответствующим оборудова-
нием для пенообразования коэффици-
ент расширения будет зависеть от но-
минальных характеристик оборудова-
ния. Воздушные распылительные голов-
ки создают расширение от 6:1 до 10:1  в 
зависимости от характера и скорости 
потока. Чем больше скорость потока, 
тем выше коэффициент расширения. 
Таким образом, камеры пенообразова-
ния создают более высокое расшире-
ние,  чем водяные спринклерные голов-
ки и пожарные стволы с ручным управ-
лением Подповерхностное впрыскива-
ние является особым случаем и создает 
расширение от 2:1 до 3:1, хотя допуска-
ется и степень расширения 4:1. Устрой-
ства невоздушного распыления, напри-
мер,  водоструйные или туманообра-
зующие сопла, а также стандартные 
спринклерные головки дают расширение 
от 2:1 до 4:1. 
 
Дозирование -  3%-ный ANSULITE пе-
ноконцентрат (AFC-5-A) AFFF  легко до-
зируется (при правильном разбавлении) 
с помощью обычного дозирующего 
оборудования типа: 
1. Дозирующее оборудование с уравно-

вешиванием давления и встроенная 
насосная система с уравновешива-
нием давления. 

2. Дозаторы типа резервуаров с эла-
стичными камерами с уравновеши-
ванием давления. 

3. Дозаторы насосного типа. 
 

ANSULITE® 3% (AFC-5-A)  
ОБРАЗУЮЩИЙ ВОДЯНУЮ 
ПЛЕНКУ ПЕРВОСОРТНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ (AFFF)   
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
4. Стационарные или мобильные доза-

торы с встроенной трубкой Вентури. 
5. Пожарные стволы с ручным управле-

нием со стационарными насадка-
ми/трубками. 

Минимальная и максимальная темпера-
тура использования 3%-ного ANSULITE 
пеноконцентрата (AFC-5-A) AFFF  со-
ставляет от 35°F (2°C) до  120 °F(49°C) 
соответственно. 
 

Срок годности/хранения - при хранении 
в упаковке изготовителя (полиэтиленовых 
бочках или канистрах) в пределах уста-
новленных температур или в оборудова-
нии, рекомендуемом производителем, 
составляющем часть системы подачи 
пенообразователя, срок годности 3%-ного 
ANSULITE пеноконцентрата (AFC-5-A) 
AFFF  превышает 20-25 лет. Факторы, 
влияющие на срок годности и стабиль-
ность концентратов ANSULITE AFFF, под-
робно обсуждаются в техническом 
бюллетене Ansul № 54.  Если при транс-
портировке или во время хранения про-
дукт замерз, при оттаивании свойства 
продукта сохраняются. После оттаивания 
рекомендуется перемешивание для об-
разования гомогенного раствора.  
 

Совместимость -в некоторых техниче-
ских условиях, таких как  технических ус-
ловиях Министерства обороны США MIL-
24385F(последнее издание), требуется, 
чтобы продукты, упомянутые в перечне 
высококачественных продуктов (QPL) для 
этой спецификации, показывали характе-
ристики совместимости во всех пропор-
циях смесей. Таким образом, 3%-ный 
ANSULITE пеноконцентрат (AFC-5-A) 
AFFF, упомянутый в перечне QPL, со-
вместим с другими продуктами, получив-
шими квалификацию в соответствии  со 
этой спецификацией  или ее предыдущей 
версией. 
 

Что касается не упомянутых в Перечне 
QPL  концентратов AFFF, они могут сме-
шиваться только в экстренных случаях, 
или в том случае, если изготовитель пре-
доставит подтвержденные результатами 
испытаний данные о том, что смесь кон-
центратов соответствует тем же требова-
ниям, что и отдельные компоненты.   Бо-
лее подробные сведения о совместимо-
сти см. в техническом бюллетене Ansul 
№ 48.   
 

Различные типы концентратов пенообра-
зователей, например концентраты на ос-
нове AFFF и протеиновые концентраты, и 
т.п.  не должны смешиваться ни при  ка-
ких обстоятельствах.  
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Конструкционная совместимость ма-
териалов - были проведены испытания с 
3%-ным ANSULITE концентратом (AFC-5-
A) AFFF  на проверку совместимости с 
трубами из стандартной углеродистой 
стали, а также трубами, изготовленными 
из различных типов нержавеющей стали 
и латуневыми соединениями. В некото-
рых случаях по согласованию с заказчи-
ком и/или правомочным органом допус-
кается применение труб, фитингов и кла-
панов их других материалов. Рекомен-
дуемые материалы конструкций для ис-
пользования с концентратами пенообра-
зователей Ansul см. в техническом бюл-
летене № 59 и форме F-90109. 
 

Оцинкованные трубы и фитинги не реко-
мендуется использовать на участках по-
дачи неразбавленного концентрата, так 
как в результате контакта может образо-
ваться коррозия.  
В особых случаях использования мате-
риалов для конструкций прежде реко-
мендуется получить консультацию у 
специалистов фирмы Ansul Fore 
Protection.  
 

Проверка - как и любой огнетушащий 
состав, 3%-ный ANSULITE концентрат 
(AFC-5-A) AFFF, как в виде концентра-
та, так и виде раствора, должен под-
вергаться регулярной проверке. Описа-
ние процедуры проверки - см. Руково-
дство по проверке на производствен-
ном участке, элемент N 31274. Ежегод-
ную проверку рекомендуется прово-
дить, если составы хранятся не в стан-
дартных условиях, как описано в техни-
ческом бюллетене Ansul № 54. Для по-
следнего случая рекомендации Ansul 
выполнять обязательно. 
 
 

ПРИЕМКА И ВНЕСЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ 
 
3%-ный ANSULITE пеноконцентрат (AFC-
5-A) AFFF должен приниматься и прохо-
дить квалификационные испытания в 
соответствии с требованиями следую-
щих технических условий и стандартов: 
 
Технические условия Министерства 
обороны MIL-F-24385F с последними 
дополнениями и перечисленными в 
QPL 24385, изданном Управлением во-
енно-морского флота США (NAVSEA). 
 
Стандарт Underwriters Laboratories Inc. - 
UL 162 ЕХ 3125 (5-ое издание). 
 
1. Качественный анализ пены 
2. Огневые испытания на пожарах уг-

леводородсодержащих видов топли-
ва класса В. 

3. Идентификационные испытания пе-
ны. 

4. Испытание контейнеров для транс-
портировки. 

5. Испытания спринклерной системы 
на пожарах углеводородсодержащих 
видов топлива класса В (только вер-
тикальные и подвесные сопла). 

6. Подповерхностное впрыскивание. 
 
Невозможно перечислить технологиче-
ское оборудование, внесенное в списки 
UL, и применяемое для АNSULITE пе-

ноконцентратов AFFF. Более того, су-
ществует несколько видов оборудова-
ния, не имеющих сертификатов UL, ко-
торые не рекомендуется использовать 
с пеноконцентратами AFFF.  
 
Большинство не внесенных в перечень 
видов оборудования аналогично упо-
мянутым в перечне. Однако, при ис-
пользовании 3%-ных ANSULITE пено-
концентратов AFFF  на установках, 
элементы которого значительно отли-
чаются от рекомендуемых, следует 
проконсультироваться со специалиста-
ми фирмы Ansul. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗАХ 
 
3%-ный концентрат ANSULITE пенооб-
разователя (AFC-5-A)  AFFF  может по-
ставляться в бочках, баках или налив-
ных резервуарах.  
 
Элемент №  68122 Бочка 5 галлонов 
Элемент №  68123 Бак 55 галлонов  
Элемент №  68119 Резервуар 
 
Вес груза: 
5 гал.(19 л), бочка -  45 фунт (20,4 кг)  
55 гал.(208 л), бак - 495 фунтов (224,5 
кг) 
 
Объем: 
5 галлонов (19 л), бочка -1,25 куб. фу-
тов (0,0353 м3)  
55 галлонов (208 л), бак - 11,83  куб. 
футов  
(0,3350 м3) 
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