
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОГНЕГАСЯЩЕГО СОСТАВА 

 
 
 
СОСТАВ ДЛЯ 
УМЕНЬШЕНИЯ ПАРА И 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

ОПИСАНИЕ 
Состав для уменьшения пара и 
нейтрализации Target-7TM снижает 
количество опасного пара и одновременно 
нейтрализует выпущенный состав без 
образования дополнительного пара. 
Технология TARGET-7 позволяет 
одновременно уменьшать количество пара 
и нейтрализовать разлитый состав. Как 
правило, ранее этот процесс проходил в 
два этапа и с использованием двух 
различных веществ, а также двух 
различных методов применения. 
Возможность выполнения такого процесса 
за один раз очень важна при наличии 
опасной дымящей кислоты или других 
опасных химических веществ тогда, когда 
время играет важнейшую роль. После 
выпуска состава TARGET-7 и образования 
пленки на материале, нет необходимости 
использовать другой нейтрализирующий 
состав, который разрушит пенное покрытие; 
вследствие этого потребуется повторное 
нанесение пены. Также не требуется 
сложное применение нейтрализирующего 
состава под поверхность. Выпускаемый 
состав обеспечивает устойчивое покрытие 
пеной для снижения парообразования и 
применение нейтрализирующего состава, 
который нейтрализует растекшийся 
материал и как можно ближе приведет 
уровень рН к значению «7». 
Состав TARGET-7 представляет собой 
пенный концентрат, который может 
смешиваться с кислотным или щелочным 
водным раствором и выпускаться через 
аспирационное отверстие для выпуска 
пены. Образуемая в результате пена 
чрезвычайно устойчивая, это означает, что 
раствор медленно проникает через стенки 
пузырьков и, таким образом, нейтрализует 
разлитое вещество. Для кислотных веществ 
(например, CLO2), пена образуется из 
раствора воды и щелочи. Для щелочных 
веществ (например, NH3) пена образуется 
из раствора воды и кислоты.  
Покрытие пеной используется для трех 
целей: 
1. Является источником 

нейтрализирующего раствора 
2. Служит для подавления паров, 

образуемых разлитым веществом. 
3. Действует как естественный газо-

/пароочиститель.  
 
В дополнение, при помощи выбора 
соответствующего типа кислоты или 
щелочи, используемой для раствора, и 
контроля нормы образования раствора из 
пузырьков пены, состав TARGET-7 
позволяет контролировать реакцию 
нейтрализации кислоты/основания. Это, в 
свою очередь, позволяет предотвратить 
слишком большой выброс тепла 
вследствие реакции нейтрализации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Состав TARGET-7 представляет собой 
уникальный продукт, характеристики 
которого определяются в зависимости от 
риска и количества пара. Прочие 
переменные, которые необходимы для 
определения свойств состава, включают 
тип и концентрацию разлитого материала, 
его температуру, площадь и общий объем 
защищаемого пространства. При анализе 
какой-либо опасности для определения 
конструкции оборудования и норм расхода 
состава TARGET-7 консультируйтесь с 
техническим отделом компании Ansul. 
Типы опасных продуктов, для которых 
подходит состав TARGET-7, включают 
диоксид хлора, олеум, хлоросульфоновые 
кислоты, серный газ, жидкий аммиак и 
многие другие дымящие кислоты. 
Напоминаем, проконсультируйтесь со 
специалистом компании Ansul по 
защищаемому источнику опасности.  
 
Свойства пены – При использовании с 
пресной, соленой или жесткой водой при 
надлежащей концентрации и с 
применением обычного пеногонного 
оборудования свойства расширения пены 
могут изменяться в зависимости от рабочих 
характеристик оборудования.  Типовые 
аспирационные выпускные устройства 
создают расширение от 5:1 до 10:1 в 
зависимости от типа аспирационного 
устройства и нормы расхода. Для 
уменьшения паров, когда требуется 
подавление пара в течение длительного 
времени, рекомендуется использовать 
большее расширение (20:1 и выше). Для 
этого имеются две причины: 
1) более толстое покрытие сохранится 

дольше; состав TARGET-7 сможет 
дольше подавлять пары и 
нейтрализовать разлитый материал; 

2) если для данного источника опасности 
используется шланг, пар будет 
свободно высвобождаться, поэтому 
рекомендуется осторожное 
применение для уменьшения эффекта 
турбулентности. Очень эффективным 
устройством является сопло, 
обеспечивающее среднее расширение 
пены, например, Ansul, модель KR-M2 
и KR-M4. 

Дозирование – Состав TARGET-7 может 
легко смешиваться (при соответствующем 
уровне разжижения) при помощи обычного 
дозирующего оборудования, например: 
1. Оборудование уравновешивающего 

давления и оборудование для 
смешивания с насосом 
уравновешивающего давления, 
установленным на линии. 

2. Дозаторы в виде эластичной емкости 
с уравновешенным давлением. 

3. Дозаторы, установленные у насоса. 
4. Фиксированные или переносные 

(установленные на линии) дозаторы 
Вентури. 

5. Сопла с фиксированными 
индукционными / передающими 
патрубками. 

Концентрация состава TARGET-7, как 
правило, составляет 6%, иногда 
техническим отделом Ansul рекомендуется 
концентрация 3%. 
Иногда для фиксированной системы 
TARGET-7 удобно использовать 
передвижные емкости, например, 
эластичные баллоны с подсоединенными 
патрубками на одноосной/двухосной 
тележке или тележки с емкостью объемом 
36 галлонов с соплом среднего расширения 
пены. Состав TARGET-7 допускается также 
смешивать заранее и хранить с 
нейтрализирующей кислотой/каустиком.  
Минимальная и максимальная температуры 
для состава TARGET-7 в таком 
оборудовании составляют 35°F (2°С) и 
120°F (49°С) соответственно.  
 
Срок хранения - При хранении в заводской 
упаковке (полиэтиленовые бочки или 
емкости) или в оборудовании, 
рекомендуемом производителем, и при 
указанной температуре срок хранения 
состава TARGET-7 составляет около 20-25 
лет. 
 
Совместимость – Не рекомендуется 
смешивать состав TARGET-7 с другими 
пленкообразующими составами или иными 
составами для тушения пожара.  
TARGET-7 не является веществом для 
тушения или подавления пожара. 
Обращайтесь в технический отдел 
компании Ansul для получения информации 
о совместимости с определенными 
кислотами/едкими веществами.  
 
Материалы, совместимые с разработкой 
– Испытания состава TARGET-7 
подтвердили его совместимость со 
стандартными трубами из углеродистой 
стали и трубами, изготовленными из 
нержавеющей стали и различных латунных 
сплавов. В некоторых случаях, если это 
удовлетворяет заказчика и/или 
соответствующий государственный орган, 
могут использоваться альтернативные 
трубы, пластиковые фитинги и клапаны.  
Во избежание коррозии 
гальванизированная труба и фитинги не 
должны использоваться в зонах, где 
возможен контакт с неразбавленным 
концентратом. 
Пожалуйста, для получения особых 
инструкций по материалам, обращайтесь в 
компанию Ansul Incorporated. 
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