
 

 
 

 

 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
 

Концентрат пенообразователя 
Rockwood Jet-X изготавливается из спе-
циальных углеводородных поверхност-
но-активных веществ, растворителей и 
стабилизаторов для использования с 
пеногенераторами средней и высокой 
степени расширения. Состав транспор-
тируется и хранится в виде концентрата 
для облегчения использования и эконо-
мии веса и пространства. 
Концентрат пенообразователя 
Rockwood Jet-X используется для обра-
зования пены с расширением от 50:1 до 
1000:1 в зависимости от типа генерато-
ра и его рабочего давления. Концентрат 
разбавляется свежей, соленой или же-
сткой водой. При использовании с 
Rockwood генераторов высокой степени 
расширения рекомендуется разбавлять 
состав до концентрации 2,75% (2,75 
галлонов концентрата Jet-X на 97,25 
галлонов воды). При использовании с 
соплами, дающими среднее расшире-
ние, пенообразователь рекомендуется 
применять в концентрации 2%.   
 

Физикохимические  свойства при 77°F 
(25°C) 
Внешний вид   Светло-зеленая   
        жидкость 
Плотность    1,0239 г/мл  
рН       6,9  
Показатель  
 преломления  1,3646  
Вязкость     8 сантипуаз 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Концентрат пенообразователя Rock-
wood Jet-X является универсальным ог-
нетушащим средством, использующим-
ся на пожарах класса А, класса В и по-
жарах LNG, как внутри, так и снаружи 
помещений. Он используется только 
разгрузочными устройствами воздушно-
го распыления, за исключением тех слу-
чаев, когда применяется в качестве ув-
лажняющего состава на пожарах топли-
ва класса А.  
 

Концентрат пенообразователя Jet-X при 
использовании с пеногенераторами вы-
сокой степени расширения может пол-
ностью затоплять большие комнаты и 
помещения, эффективно подавляя по-
жар в горизонтальном и вертикальном 
направлении (в трехмерном простран-
стве). Пены с высокой степенью расши-
рения также эффективны для снижения 
концентрации паров над невоспламе-
няющимися LNG и другими газообраз-
ными продуктами с низкой точкой кипе-
ния, такими как испарения аммиака.  
 

При использовании с оборудованием со 
средней степенью расширения пены Jet-
X создают пенное покрытие, которое 
предотвращает улетучивание паров то-
плива, а также оказывает эффект охла-
ждения, благодаря высокому содержа-
нию воды.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПА-
РАМЕТРЫ ОГНЕТУШАЩЕ-
ГО СОСТАВА  
 
 
 
 
 
Пены со средним расширением целесо-
образно применять вне помещений, так 
как пена менее подвержена потоку вет-
ра.  
 
Пенообразователь  может использо-
ваться с совместимыми сухими химиче-
скими огнетушащими средствами неза-
висимо от от области применения. Од-
нако. некоторые химические средства 
вызывают ускоренное разложение пен-
ных масс со средней и высокой степе-
нью расширения, например, на основе 
монофосфата аммония. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Пенообразование - характеристики пе-
ноконцентрата Rockwood Jet-X в значи-
тельной степени зависят от рабочих ха-
рактеристик оборудования. Расширение 
при использовании пеногенераторов с 
высокой степенью расширения состав-
ляет между 200:1 и 1000:1. По этой при-
чине важно подобрать для концентрата 
Jet-X соответствующую конструкцию 
системы с высокой степенью расшире-
ния. См. таблицу рабочих характери-
стик, в которой перечислены значения 
расширения для пеногенераторов с вы-
сокой степенью расширения, которые 
рекомендуется использовать для кон-
центратов Jet-X (см. Карта характери-
стик пеногенераторов Rock-wood Jet-X , 
форма F-93137). Расширение пеногене-
раторов со средней степенью расшире-
ния составляет между 50:1 и 200:1. 
 

Дозирование -  Концентрат пенообразо-
вателя Rockwood Jet-X    легко дозируется 
(при правильном разбавлении) с помощью 
обычного дозирующего оборудования ти-
па: 
 

− Дозаторы типа резервуаров с эластич-
ными камерами балансированного давле-
ния. 
− Дозирующее оборудование с уравно-
вешиванием давления и встроенная на-
сосная система с уравновешиванием дав-
ления. 
− Стационарные или мобильные доза-
торы с встроенной трубкой Вентури. 
− Насосные дозирующие системы замк-
нутого типа 
 
Минимальная и максимальная температу-
ра использования пеноконцентрата 
Rockwood Jet-X  составляет 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, со-
ставляющем часть системы подачи пено-
образователя, срок годности пеноконцен-
трата Rockwood Jet-X превышает 20-25 
лет. 

КОНЦЕНТРАТ 
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ 
ROCKWOOD JET-X® 
 
 
Факторы, влияющие на срок годности и 
стабильность концентратов ANSULITE 
AFFF, подробно обсуждаются в техниче-
ском бюллетене Ansul № 54.  Если при 
транспортировке или во время хранения 
продукт замерз, при оттаивании свойства 
продукта сохраняются. После оттаивания 
рекомендуется перемешивание для обра-
зования гомогенного раствора. 
 

Совместимость - не имеется технических 
условий или стандартов, касающихся во-
просов совместимости пеноконцентратов 
многократного расширения различных ти-
пов. При необходимости или в том случае, 
если изготовитель предоставит подтвер-
жденные результатами испытаний данные 
о том, что смесь концентратов соответст-
вует тем же требованиям, что и отдельные 
компоненты, концентраты могут быть 
смешаны в одном и том же резервуаре. 
 
Различные типы концентратов пенообра-
зователей, например концентраты много-
кратного расширения и протеиновые кон-
центраты, и т.п.  не должны смешиваться 
ни при  каких обстоятельствах.  
 

Проверка - как и любой огнетушащий со-
став, концентрат пенообразователя 
Rockwood Jet-X , как в виде концентрата, 
так и виде раствора, должен подвергаться 
регулярной проверке. В стандарте NFPA 
11 “Стандарт для пенообразователей с 
низким коэффициентом расширения и 
комбинированных систем” требуется, что-
бы образцы пенообразователя ежегодно 
предоставлялись изготовителю или другой 
лаборатории для проведения контроля ка-
чества. Дополнительную информацию о 
ежегодной проверке можно получить у 
специалистов Ansul. 
 

ПРИЕМКА И ВНЕСЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ 
 
Пеноконцентрат Rockwood Jet-X  должен 
быть одобрен и разрешен к применению 
Underwriters Laboratories и Factory Mutual 
(FM) с различным технологическим обору-
дованием.  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 
Концентрат пенообразователя Rockwood 
Jet-X   может поставляться в бочках, баках 
или наливных резервуарах.  
 
Элемент №  420008 Бочка 5 галлонов 
Элемент №  420009 Бак 55 галлонов  
Элемент №  420010 Резервуар 
 
Вес груза: 
5 гал.(19 л), бочка -  51 фунт (23,1 кг)  
55 гал.(208,2 л), бак - 577 фунтов  
        (261,7 кг) 
 
Объем: 
5 галлонов (19 л), бочка -1,08 куб. футов 
(0,0305 м3)  
55 галлонов (208,1 л), бак - 11,33  куб. фу-
тов  
(0,3208 м3) 
 
 

 
 

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


