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Предложение на поставку пенообразователя для пожаротушения
для тушения пожаров классов А и В – твердых и жидких гоючих веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов

«ПО-6» ГОСТ Р 50588-2012

В целях обеспечения надежной пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса, предприятий
других отраслей промышленности, вооружения подразделений пожарной охраны, стабильной и качественной
работы систем пенного пожаротушения, сообщаем о готовности произвести поставку пенообразователя для
пожаротушения общего назначения марки «ПО-6» ГОСТ Р 50588-2012.

Пенообразователь «ПО-6» предназначен для оперативного тушения пожаров классов А и В -
твердых и жидких горючих веществ, нефти и нефтепродуктов с  образованием высокоэффективной
огнетушащей пены низкой,  средней и высокой кратности при помощи огнетушителей,  пеногенераторов и
установок стандартного пенного пожаротушения различного типа.

«ПО-6» является самой распространенной в России маркой «пожарного» пенообразователя
класса ПО-6 (6% углеводородный биоразлагаемый пенообразователь общего назначения типа S для тушения
пожаров, ГОСТ Р 50588-2012, ТУ 2481-001-79785903-2015). 

Применяется  государственными  противопожарными  службами  МЧС  России  при  тушении  пожаров
различной степени, в системах пожаротушения жилых зданий и сооружений, на промышленных предприя-
тиях,  производственных  объектах  нефтегазового  комплекса  для  быстрой  ликвидации  пожаров  нефти  и
нефтепродуктов в резервуарах и при аварийных розливах, а также приготовления раствора смачивателя.

Пенообразователь «ПО-6» рекомендован к использованию пожарными службами МЧС России
и применению в качестве эффективного огнетушащего средства в системах пенного пожаротушения.

Аналогичен  в  применении,  совместим  при  замене  или  смешивании,  при  хранении  и  в  условиях
эксплуатации с предыдущими пенообразователями концентрации 6% общего и целевого назначения.

Основные модификации «ПО-6»: стандартная, с температурой застывания -3˚С и морозостойкая,
с  пониженной температурой застывания -20˚С.  Пенообразователь не теряет  своих первоначальных огне-
тушащих свойств при многократных циклах замерзания и оттаивания.

ТКП на поставку ПО-6 (t зам.   -3 °С) *.pdf
ТКП на поставку ПО-6 (t зам. -20 °С) *.pdf

Таблица технических показателей «ПО-6» ГОСТ Р 50588-2012 ТУ 2481-001-79785903-2015

Наименование показателя Значение показателя

Внешний вид Однородная жидкость 

Плотность при 20°С, кг/м3 1000 - 1200

Кинематическая вязкость, при 20°С, мм2·с-1, не более 100

Водородный показатель (рН) 6,5 - 8,5

Температура застывания, °С, не выше -3, -20

Кратность пены рабочего раствора на питьевой воде:
низкая, не более / средняя, не менее / высокая, не менее

20 / 60 / 200

Показатель смачивающей способности, с, не более 45

Устойчивость пены  на питьевой воде (время выделения 50% массы раствора), с,
не менее, из пены: низкой / средней / высокой кратности 200 / 180 / 90

Поверхностное натяжения рабочего раствора, мН/м, не более 32

Время тушения н-гептана при интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002)
дм3/м2·с пеной средней кратности (стенд. метод.) на питьевой воде, с, не более

250

Время тушения н-гептана при интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002)
дм3/м2·с пеной средней кратности на питьевой воде, с, не более

300

Гарантийный срок хранения / срок эксплуатации, мес. 36 / 120

Продукция  полностью  сертифицирована. Показатели  качества  пенообразователя  соответствуют
требованиям действующего ГОСТ Р 50588-2012 - Пенообразователи для тушения пожаров.

Завод-изготовитель: ООО «ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

Адрес: 195196, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 5, лит. А, пом. 321
тел. +7 812 924-78-92, моб. 8 908 78-200-10;  эл. почта: info@penoobrazovateli.ru
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Пенообразователь для пожаротушения «ПО-6» - сертифицирован на соответствие требованиям техничес-
кого регламента «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-
ФЗ от 22 июля 2008 г.)» путем выполнения требований ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения
пожаров.  Общие  технические  требования  и  методы  испытаний»  и  рекомендуется  к  использо-ванию для
тушения пожаров в соответствии с областью применения.

ФГБУ ВНИИ Противопожарной Обороны МЧС России, Исх.№ 6945эп-12-1-3 от 15.12.2015 г. 

Основные модификации пенообразователя ПО-6

- общего назначения «летний» для тушения пожаров классов А и В (класса S, ГОСТ Р 50588-2012);
- «зимний» морозостойкий (с температурой замерзания до -50°С);
- «нефтяной» (с повышенными огнетушащими способностями для тушения нефти и нефтепродуктов);
- «морской» (с применение морской забортной воды, сертификат и одобрение РМРС);
- «речной» (с применением речной забортной воды, сертификат и одобрение РРР);
- «авиационный» (для объектов авиации, сертификат ФАВТ СПАСОП ГА);
- фторсодержащий пленкообразующий (класса AFFF);
- универсальный спиртоустойчивый (класса AFFF/AR);
- высокоэффективный фторпротеиновый (класса FFFP (AR)),
   концентрации 6%, 3%, 1%

Основные области применения пенообразователя ПО-6

- тушение твердых горючих материалов, волокнистых и тлеющих веществ пеной низкой и средней кратности;
- тушение пожаров горючих жидкостей, нефти и нефтепродуктов пеной низкой и средней кратности;
- тушение высококипящих жидких нефтепродуктов пеной низкой кратности;
- объемное тушение пожаров пеной высокой кратности;
- противопожарная защита обвалований резервуаров с сжиженными углеводородными газами;
- противопожарная защита зданий и сооружений, строительных конструкций, технологических аппаратов и  
   хранящихся материалов от воздействия тепловых потоков;
- приготовление водных растворов смачивателей для защиты объектов лесного хозяйства;
- тушение пожаров установками с использованием распыливающих устройств (дренчеров и спринклеров);
- использование в качестве огнетушащего вещества для зарядки воздушно-пенных огнетушителей.

Основные Потребители пенообразователя ПО-6

- государственные подразделения противопожарной службы МЧС России, объекты Минобороны России;
- предприятия нефтегазовой отрасли, занимающиеся добычей, переработкой, хранением и транспортировкой
   газа, нефти и нефтепродуктов;
- подразделения и организации по материально-техническому обеспечению пожарной безопасности 
   железнодорожного, авиационного, морского и речного сообщения;
- строительные организации, целлюлозно-бумажные комбинаты, металлургические и машиностроительные 
   заводы, топливно-энергетические компании;
- коммерческие структуры - сфера обслуживания территориальных государственных учреждений и 
   предприятий различных отраслей промышленности,
   во всех регионах Российской федерации

Условия поставки (склад готовой продукции завода-изготовителя, г. Санкт-Петербург)

• Цена продукции: < предоставляется по запросу Покупателя >

К сожалению, данная информация не может находиться в открытом доступе и будет предоставлена по запросу.
На самом деле наши цены приятно удивят тех, кто ищет качественное, надежное средство пожаро-
тушения, и в то же время заботится об экономии своего бюджета.

• Тара: бочки п/эт. 200 л., емкости 1м3 (еврокубы), наливом в авто- и ж/д цистерны;

• Условия оплаты: предварительная оплата в размере 100 % или другие по согласованию;

• Срок отгрузки: в течение 5 рабочих дней с момента предоплаты или заключения Договора поставки;

• Способ отгрузки:
доставка в регионы России (в том числе до склада Грузополучателя);
самовывоз со склада готовой продукции в таре Поставщика (Покупателя).

Также  готовы  обсудить  все  Ваши  предложения,  предоставить  все  необходимые  финансовые  и
технические документы по Вашему запросу.

Генеральный директор
ООО «ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ»                                                                         Берсенев О. С.

конт. тел. +7 908 78-200-10 (WhatsApp / Viber)

www.penoobrazovateli.ru

http://www.penoobrazovateli.ru/


ООО «ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ» г. Санкт-Петербург
является единственным Производителем пенообразователя марки «ПО-6» >>
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