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вниманию инженерных и пожарных служб, сотрудников ОМТС,

специалистов проектных организаций.
на № - от -

ПО AFFF ГОСТ Р 50588-2012
предложение на поставку фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя класса AFFF

для эффективного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов

В  целях  обеспечения  надежной  противопожарной  защиты  объектов  нефтегазового,  нефтехимического
комплексов,  предприятий других отраслей промышленности,  стабильной и эффективной работы систем пенного
подслойного,  поверхностного  и  комбинированного  пожаротушения,  вооружения  подразделений  МЧС  России,
сообщаем о готовности произвести поставку пленкообразующего пенообразователя ПО AFFF ГОСТ Р 50588-2012.

Фторсинтетический пленкообразующий  ПО АFFF предназначен для стандартного (поверхностного),
подслойного и  комбинированного тушения нефти и нефтепродуктов с  образованием водной  пленки  на
поверхности горящей жидкости и огнетушащей пены низкой кратности.

Пленкообразующий ПО AFFF является самым распространенным в России пенообразователем AFFF
класса  (биоразлагаемый  фторсинтетический  пленкообразующий  пенообразователь  ГОСТ  Р  50588-2012  между-
народного класса AFFF (Aqueous Film Forming Foam) для тушения нефти пеной низкой кратности).

Для приготовления огнетушащего рабочего раствора используется 6%, 3% и 1% концентрация.
Применяется  государственными противопожарными службами МЧС России при тушении пожаров различной

степени,  а  также в  автоматических  системах  пожаротушения на  промышленных  предприятиях,  в  основном на
производственных  объектах  нефтегазового  комплекса  для  оперативного  тушения  нефти  и  нефтепродуктов  в
резервуарах и резервуарных парках, а также при аварийных разливах ЛВЖ.

Пенообразователь ПО AFFF рекомендован к использованию протипожарными службами МЧС России
и применению в качестве эффективного огнетушащего средства в системах пенного пожаротушения.

Пенообразователь не теряет своих первоначальных огнетушащих свойств при многократных циклах замерзания
и оттаивания, по заказу выпускается с температурой застывания до -30˚С в зависимости от требуемых условий его
эксплуатации. 

Таблица технических показателей ПО AFFF ГОСТ Р 50588-2012, ТУ 20.14.19-002-79785903-2017

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

Динамическая вязкость при 20°С Па·с, не более 1

Водородный показатель (рН) водного раствора 6,5 - 8,5

Температура застывания, °С, не выше -15 (по заказу до -30)

Кратность пены рабочего раствора на питьевой (дистиллированной) воде, не более 20

Показатель устойчивости пены низкой кратности
на питьевой (дист.) воде (время выделения 50% массы раствора), с, не менее

180

Время тушения н-гептана пеной низкой кратности
при интенсивности подачи (0,059 ± 0,002) дм3/(м2∙с), с, не более

90

Поверхностное натяжение рабочего раствора, мН/м, не более 17,5

Межфазное натяжение на границе раздела водного раствора пенообразователя
с гептаном, мН/м, не менее 2,5

Гарантийный срок хранения, мес. 120

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

•   Цена продукции: < предоставляется по запросу Покупателя >

•   Тара: бочки 200 л. п/эт., куб. емкости п/эт. 1000 л. (еврокубы), наливом в тару Покупателя;
•   Срок отгрузки: в течение 5 рабочих дней с момента предоплаты или заключения Договора поставки;
•   Способ отгрузки: организация доставки в регионы России (в т. ч. до склада объекта Получателя);

самовывоз со склада готовой продукции в таре Поставщика или Покупателя.
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ООО «ЗАВОД СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ» г. Санкт-Петербург
является единственным Производителем пожарного пенообразователя марки «ПО AFFF» ГОСТ Р 50588-2012
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