ВСТУПЛЕНИЕ

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОЖАРОВ
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ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемые огнеборцы, труженики государственных, федеральных и ведомственных противопожарных служб, коллеги
по созданию и обеспечению противопожарного щита экономики России и стран Содружества!
Перед Вами третье издание каталога продукции, работ и услуг ООО «Завод специальных химических продуктов» (ООО «Завод Спецхимпродукт» – ведущего в России разработчика, производителя и поставщика
пенообразователей для тушения пожаров. В каталоге представлена линейка выпускаемых заводом пенообразователей с представлением их физико-химических, пенообразующих, огнетушащих характеристик
и показателей качества, а также основных условий и особенностей их применения на практике.
ООО «Завод Спецхимпродукт» является головным предприятием группы компаний «СПЕЦПРОДУКТ» - современного промышленного холдингахимического профиля. Группа имеет крупное собственное производство, всю необходимую вспомогательную инфраструктуру, современную аккредитованную исследовательскую и испытательную лабораторию, научно-исследовательский блок, мощную маркетинговосбытовую и информационно-рекламную службу.
За короткий срок коллективом предприятия была решена главная задача – продукция завода в условиях жёсткой рыночной конкуренции признана и принята на вооружение отечественными и иностранными
потребителями, службами и подразделениями системы ФПС и ГПС МЧС России, а также других государственных ведомств, крупнейших компаний и структур. Это стало возможным и реализовано благодаря
непрерывному совершенствованию и созданию новых, самых современных типов и марок пенообразователей с универсальными и уникальными свойствами, а также технологий их производства и применения.
Другой важнейшей целью и достижением завода является разработка и внедрение на местах у потребителей и заказчиков концепции оптимизации управления на практике процессами применения, длительного, без замен, сохранения потребительских свойств, регенерации и восстановления, а также утилизации остатков пеноконцентратов и их водных рабочих растворов. Реализация совместно с заводом настоящей концепции позволяет потребителям и заказчикам гарантированно, на постоянной основе и на длительные сроки обеспечить готовность объектов и предприятий к противопожарной защите на основе
систем водопенного пожаротушения.
Важнейшим принципом взаимодействия с заказчиками, контрагентами и потребителями продукции завода является индивидуализация подхода и отношений с клиентом на базе предоставления ряда существенных дополнительных услуг и преференций постоянным заказчикам и потребителям. Основным и главным стимулом является комплексное послепродажное обслуживание на весь срок гарантийного
хранения и применения закупаемых у завода пенообразователей.
Базовые принципы работы завода с покупателями и заказчиками:
- полная открытость при работе с постоянными покупателями и заказчиками, которые в перспективе рассматриваются заводом как будущие партнёры с дополнительными возможностями и преференциями;
- совместная работа по созданию целевых типов и марок пенообразователей для конкретных компаний и фирм по их техническим заданиям итребованиям;
- любому заказчику предоставляется возможность инспекционного ознакомления с производством, испытательной лабораторией, стендом, вспомогательной инфраструктурой, логистикой;
- при крупных заказах практикуется присутствие представителя заказчика при наработке, испытаниях и отгрузках продукции, по типу военной приёмки;
- исходя из выше названных принципов завод не нуждается и не имеет развитой дилерской сети, работает без перекупщиков и посредников;
- готовность к проведению любых видов испытаний выпускаемых и вновь созданных заводом пенообразователей по программам заказчиков и потребителей.
Приобретая пенообразователи для пожаротушения нашего завода, Ваша организация получает в комплекте профессиональное и квалифицированное сопровождение, помощника и информационного
консультанта, контролёра качества находящейся у Вас на местах продукции, участника и исполнителя работ по регенерации, восстановлению и, при необходимости, утилизации остатков пенообразователей
и их водных растворов и другиеуслуги в Ваших интересах.

Ждём Ваших заказов, гарантируем высокое качество продукции, обслуживания и сопровождения!
Противопожарная защита Ваших активов – первая и основная наша забота! Сухих Вам рукавов!

Елена Карелина,

Генеральный директор
ООО «Завод Спецхимпродукт»
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Цели создания, история и этапы становления предприятия
ООО “Завод Спецхимпродукт” было образовано в 2005 году на базе производственного комплекса ООО “НПП Спецавиа”, успешно работающего на рынке химической продукции с 2003 года. В настоящее время
ООО «Завод Спецхимпродукт» является головным предприятием Группы компаний «СПЕЦПРОДУКТ», в состав которой входят также ООО «НПП Спецавиа», ООО «Завод Агрохимпродукт» и ООО «Комплексная
безопасность». Промышленная площадка группы расположена в Тверской области, в 135 км от Москвы. На заводеимеется весь необходимый производственный комплекс, включая ж/д подъездные пути с
эстакадой. В Москве размещено представительство и дополнительный офис предприятий группы.
Целями создания ООО «Завод спецхимпродукт» являлись разработка, производство и поставки в ассортименте современных высококачественных пенообразователей для тушения пожаров для максимально
полного удовлетворения потребностей системы ГПС и ФПС МЧС России, ведомств и крупнейших компаний конкурентоспособной на российском и мировом рынках продукцией при обязательном обеспечении
оптимального соотношения цена-качество. Не менее важной задачей и целью становления ООО «Завод Спецхимпродукт» являлась разработка и внедрение комплекса послепродажного обслуживания и
сопровождения продукции завода у потребителей и заказчиков на местах с предоставлением максимума дополнительных работ и услуг в их интересах.
Для решения поставленных задач было взято всё лучшее из опыта компаний-производителей современных пенообразователей на российском и мировом рынках, добавлены собственные оригинальные
наработки и усовершенствования, позволившие в краткие сроки создать производственный комплекс с необходимой вспомогательной инфраструктурой по выпуску и поставкам качественной продукции и
услуг, в том числе послепродажного обслуживания клиентов и потребителей. Важной составной обеспечивающей частью в этом направлении стало создание и оснащение современными техническими средствами, оборудованием и приборами собственного испытательного блока по определению качества и соответствия пенообразователей требованиям ГОСТ Р и другой профильной НТД в составе аналитической
лаборатории ОТК.
Лаборатория аккредитована как органом по аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, так и органом по аккредитации МЧС России с правом проведения работ по
подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Лаборатория оснащена современным сертифицированным и поверенным испытательным оборудованием и измерительной
техникой и отвечает всем требованиям испытательного центра при органах по сертификации в области пожарной безопасности.
В итоге завод полностью соответствует всем требованиям современного промышленного предприятия и располагает всеми необходимыми технологическими и научно-техническими ресурсами для инновационно-инжиниринговых и прикладных исследований. В настоящее время мощность производства составляет 40000 т/год. Производственный участок оснащён пятью специальными и вспомогательными
реакторами из нержавеющей стали, а также установками глубокой очистки и контроля качества воды, используемой для приготовления пенообразователей. Службами МТО и логистики в полном объёме
обеспечиваются потребности в сырье, таре и материалах, хранение сырья и готовой продукции в нормальных условиях, бесперебойные отгрузки готовой продукции в кратчайшие сроки с учётом пожеланий
заказчиков.
Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Важнейшими вехами в поступательном развитии завода в последние годы следует назвать следующие:
- непрерывный и значительный ежегодный рост объёмов производства и поставок пенообразователей. Так, в 2010 году произведено 7300 тн, в 5 разбольше объёмов 2009 года;
- с 2009 года завод получил статус основного поставщика пенообразователей для нужд МЧС России;
- перевод производства линейки синтетических углеводородных пенообразователей на отечественное сырьё;
- запуск в эксплуатацию участка промышленного производства поверхностно-активных веществ – основного компонента в составе пенообразователей;
- разработка, испытания и внедрение линейки пенообразователей с рабочими концентрациями 1%, имеющими ряд существенных преимуществ перед пеноконцентратами 3% и 6%;
- разработка технологии рецептурирования пенообразователей с предельно низкими (до минус 600С) температурами застывания для применения в условиях Крайнего Севера и Заполярья;
- разработка методик утилизации остатков пенообразователей и их водных растворов, в том числе фторсодержащих, на основе применения микробиологических методов и средств;
- включение, по результатам экспертизы и межведомственных испытаний, двух марок пенообразователей в «Реестр ТУ и ПМИ» ОАО «АК «Транснефть»;
- получение одобрения МЧС Республики Казахстан на применение всей линейки пенообразователей завода на территории Республики без ограничения по срокам;
- получен сертификат соответствия МЧС Республики Беларусь на марку пенообразователя общего назначения;
- завод приобрёл статус постоянного участника международного Салона «Комплексная безопасность», участвует в многочисленных профильных выставках, мероприятиях и днях инноваций МЧС России,
является автором ряда публикаций и критических материалов по усовершенствованию и модернизации, в частности подведомственных МЧС региональных испытательных пожарных лабораторий, входит
в состав Технического комитета по проблемам пожарной безопасности;
- создание и внедрение в производство современных типов и марок пенообразователей с универсальными и уникальными свойствами, в т.ч. ПО-РЗМ (Морпена), ПО-РЗА, «Заполярный»
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Гарантии качества и безопасности пенообразователей
Пенообразователи для тушения пожаров выпускаются ООО «Завод Спецхимпродукт» по технологическим промышленным регламентам в строгом соответствии с требованиями и нормами соответствующих
ТУ и изменений к ним. Каждая партия готовой продукции подвергается приёмо-сдаточным испытаниям в лаборатории с оформлением паспортов качества ОТК завода.
Все типы и марки разработанных и выпускаемых заводом пенообразователей в установленном порядке прошли с положительными результатами неоднократные приёмочные, квалификационные и сертификационные комиссионные испытания, а именно: при постановке на производство, при проведении обязательных и добровольных сертификационных испытаний в лабораториях (центрах) органов по сертификации (ПОЖТЕСТ ФГУ ВНИИ ПО МЧС России и Академия ГПС МЧС России), при испытаниях на соответствие нормативным требованиям циркуляров ИМО MSC, отраслевого стандарта СТ СПАСОП № 01-99
Федеральной службы воздушного транспорта России, а также многочисленные межведомственные комиссионные испытания по заявкам потребителей и заказчиков.

ВСТУПЛЕНИЕ

Кроме того, вся линейка пенообразователей завода прошла целевые испытания в испытательном центре (ИЦ) Казахстана на соответствие республиканским стандартам СТ РК 1609-2006 и СТ РК 1608-2006, а
пенообразователь общего назначения ПО-6РЗ - аналогичные испытания в ИЦ «НИИ ПБиЧС» Республики Беларусь на соответствие требованиям республиканского СТБ ГОСТ Р 50588-93.
Стандартные товарные партии ряда выпускаемых заводом пенообразователей были испытаны в ФГУ ВНИИ ПО МЧС России в целях разработок и издания различных инструкций, рекомендаций и методических указаний по применению пенообразователей при тушения пожаров. В феврале 2010 года заводу выдано положительное заключение ОАО «26 ЦНИИ» о возможности применения пенообразователя
ПО-6РЗ(1%, 3%, 6% и марка А) на объектах МО РФ.
Вся линейка пенообразователей ООО «Завод Спецхимпродукт» имеет обязательные сертификаты соответствия требованиям Технического регламента (ТР), кроме того большая часть имеет также действующие до 27 ноября 2011 года сертификаты пожарной безопасности ОС Академия ГПС МЧС России. Некоторые марки пенообразователей имеют сертификаты пожарной безопасности нового образца при
добровольной сертификации. Ряд выпускаемых заводом пенообразователей имеют по назначению и принадлежности Свидетельства о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства, Сертификаты соответствия ПАСОП ГА, Сертификат соответствия МЧС Республики Беларусь.
На все пенообразователи установленным порядком выданы паспорта безопасности и оформлены санитарно-эпидемиологические заключения.
Дополнительно, в целях более широкого и углубленного описания качественных показателей и потребительских свойств пенообразователей, рекомендаций по их обращению, хранению и оптимальному
применению разработаны и могут быть предоставлены заказчикам и потребителям заводские декларации о соответствии, паспорта изготовителя, инструкции по применению, а также согласованные с ФГУ
ВНИИ ПО МЧС России Рекомендации по применению на все типы и марки пенообразователей.
Пенообразователи производства ООО «Завод Спецхимпродукт» выпускались ранее в основном на основе сырья и компонентов
известной европейской фирмы DAFO Fomtec AB (Швеция). Важно подчеркнуть, что продукция данной фирмы, конкретно компоненты и пенообразователи, сертифицированы на соответствие требованиям и стандартам крупнейшей страховой компании
FM. Однако, начиная с 2009 года производство линейки синтетических углеводородных пенообразователей общего и целевого
назначения было переведено на отечественное сырьё и компоненты, а после запуска в I-ом полугодии 2011 года собственного
производства ПАВ по импорту будут закупаться только фторсодержащие компоненты и ПАВ. Хотя и в этом направлении ведутся
поиски отечественного сырья и разработок.
Завод обладает исключительным правом реализации всего ассортимента продукции фирмы DAFO Fomtec AB на территории
России и стран СНГ, включая наряду с сырьём комплект оборудования и оснащения систем водопенного пожаротушения.
Качество каждой партии и стабильность состава от партии к партии всех пенообразователей гарантируются благодаря жёсткому квалифицированному контролю поступающего сырья и компонентов со стороны ОТК предприятия, соблюдения и двойного
контроля технологических параметров производства, состава рецептур, качества тары, условий хранения и транспортирования.
Качество, потребительская ценность и безопасность продукции ООО «Завод Спецхимпродукт» по достоинству оценены службами и подразделениямисистемы ГПС и ФПС МЧС России, МО РФ, многими ведущими российскими компаниями и ведомствами.
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Марки пенообразователей, назначение и области применения
Выбор номенклатуры и ассортимента типов и марок пенообразователей при организации их производства на начальном этапе был осуществлён на основе маркетинговых исследований и анализа реальных потребностей системы ГПС МЧС России, других ведомств и крупных
компаний, служб и производств на территории страны и ближнего зарубежья. Также руководствовались публикациями и рекомендациями
ФГУ ВНИИ ПО и Академии ГПС МЧС России, данными с профильных выставок и форумов. Было решено выпускать как пенообразователи
общего назначения, широко применяемые в системе МЧС России, так и пенообразователи целевого назначения для обеспечения пожарной
безопасности на объектах ТЭК, нефтехимической, химической, лесной и других отраслей промышленности, в целях обеспечения пенообразователями служб противопожарной охраны железнодорожного, морского, речного и автотранспорта, служб ПАСОП Гражданской авиации,
а также в целях поддержания нормативной комплектации складов аварийных запасов.
Эта задача была успешно решена в первые же годы работы компании. Параллельно и в дальнейшем активно велись и на постоянной основе
ведутся исследования как по совершенствованию имеющегося ассортимента пенообразователей, так и расширению номенклатуры за счёт
создания их новых типов и марок с учётом возрастающих потребностей промышленности, например, по тушению пожаров высокооктановых
и смесевых углеводородных топлив, разработок новейшего оригинального противопожарного оборудования, систем и оснащения, необходимости применения пенообразователей в экстремальных условиях, например, при предельно низких температурах окружающей среды. С
другой стороны при разработках новых составов и рецептур целевых пенообразователей были использованы отечественные ПАВ, а также
специфические и оригинальные стабилизирующие компоненты, например, антикоррозионная добавка для увеличения сроков хранения
водных растворов пенообразователей в ёмкостях и трубопроводах из углеродистых сталей.
В результате в настоящее время завод предлагает широкую линейку синтетических углеводородных и фторсодержащих пенообразователей общего и целевого назначения с рабочими концентрациями 1%, 3%
и 6%. Создание линейки пенообразователей с рабочими концентрациями 1%, как одно из приоритетных прикладных направлений развития завода, было завершено в 2009 году. Пенообразователи с рабочими
концентрациями 1% имеют ряд существенных преимуществ относительно их 6% и 3% вариантов прежде всего по экономичности, что особенно важно для создания резервов, текущих и стратегических запасов.
Весомая экономия средств пользователей пенообразователей с рабочей концентрацией 1% складывается из снижения приведённой отпускной цены производителя-поставщика, минимизации затрат на тару
и транспортировку, а также складских площадей и эксплуатационных издержек по хранению продукта. Пенообразователи с рабочими концентрациями 1% и ниже незаменимы в стационарных системах водопенного пожаротушения, в случаях, когда в системах пожаротушения применяется не пеноконцентрат, а его водный рабочий раствор, а также в новых системах пожаротушения газонаполненной пеной CAFS.

Пенообразователи с рабочими концентрациями 1% и ниже незаменимы в стационарных системах водопенного пожаротушения, в случаях, когда в системах
пожаротушения применяется не пеноконцентрат, а его водный рабочий раствор, а также в новых системах пожаротушения газонаполненной пеной CAFS.
Созданная за последние годы оригинальная инновационная методология и технология рецептурирования пенообразователей с максимально низкими температурами застывания позволяет предложить потребителям поставки продукции этого ряда по индивидуальным заказам. Важнейшим преимуществом и
показателем качества низкотемпературных пенообразователей завода является их низкая вязкость на предельных температурах применения, при заборах
и дозировании пеноконцентратов из ёмкостей на открытом воздухе в естественных условиях Крайнего Севера и Заполярья.
Пенообразователи ООО «Завод Спецхимпродукт» приняты на вооружение службами и подразделениями ГПС и ФПС МЧС России, объектами ОАО «НГК
«Славнефть», ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-BP», ОАО «Мостранснефтепродукт», ОАО «Авиакомпания ЮТэйр», ЗАО «Международный Аэропорт Домодедово», ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево», ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа»,
ОАО «Нижневартовскавиа» и многих других. В декабре 2010 года две марки пенообразователей завода включены в Реестр ТУ и ПМИ ОАО «АК «Транснефть».
ООО «Завод Спецхимпродукт» является единственным на территории России производителем, осуществляющим поставку пенообразователя на международную космическую станцию (МКС).
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Технология производства, контроль качества пенообразователей
Производство товарных партий пенообразователей осуществляется согласно технологическим схемам, требованиям и условиям промышленных технологических
регламентов. Технология приготовления продукции заключается в смешении компонентов в определённых
соотношениях согласно рецептуре при строгом соблюдении и контроле последовательности операций, условий и
режимов проведения процесса. По окончании процесса
приготовления партии продукции проводится экспресс-анализ её качества, по результатам которого при необходимости рассчитываются и вносятся корректирующие
добавки тех или иных компонентов рецептуры с последующим повторением процесса с контролем качества.

ВСТУПЛЕНИЕ

Состав, последовательность, условия, параметры и результаты всех операций и стадий технологического процесса по установленным формам фиксируются в операционных картах и на электронных носителях системы
управления технологическим процессом.
Отличительной чертой технологии производства пенообразователей ООО «Завод Спецхимпродукт» является её
универсальность при относительной простоте при условии строгого контроля качества исходного сырья и компонентов, а также воды, которая перед использованием
подвергается обязательной глубокой очистке (дистилляция, обессоливание, обратный осмос, умягчение – в зависимости от её жёсткости и состава на входе) с последующим анализом и контролем соответствия требованиям
технологии.
Каждая партия готовой продукции подвергается обязательному анализу, приёмо-сдаточным испытаниям и паспортизации в лаборатории ОТК с оформлением паспорта
показателей качества пенообразователя и заключением о
его соответствии нормам ТУ с указанием даты изготовления партии, рода упаковки, массы, срока и условий гарантийного хранения.
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Пенообразователь ПО-6РЗ (1%, 3%, 6% и марка А) (ТУ 2481-001-78148123-2005, изм. 1-6)
ПО-6РЗ (ТУ 2481-001-78148123-2005, изм. 1-6) – пенообразователь синтетический углеводородный биоразлагаемый общего и целевого назначения - для тушения пожаров классов А и
В (твёрдые и жидкие горючие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, масла). Выпускается в трёх концентрациях использования под марками: ПО-6РЗ(1%), ПО-6РЗ(3%) и ПО6РЗ(6%), а также под маркой ПО-6РЗ марка А.
Назначение и области применения

Основное предназначение марок ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) – для широкого применения, в первую очередь подразделениями ФПС МЧС России, для тушения пожаров классов А и В, в том числе неполярных (водонерастворимых) горючих жидкостей, углеводородных топлив, нефти и нефтепродуктов, ГСМ, минеральных и синтетических масел.
ПО-6РЗ марка А предназначен для тушения пожаров на воздушныхсудах и создания в аварийных ситуациях защитных покрытий на ВВП аэродромов.
Применяется в виде пены низкой, средней и высокой кратности со всеми типами стандартных пеногенераторов в мобильных, стационарных и автоматических установках водопенного пожаротушения.
Пригоден для применения с пресной и морской водой различными способами тушения: при подаче навесными струями пеной низкой и средней кратности, в автоматических установках пожаротушения, а
также для тушения пожаров объёмным способом пеной высокой кратности. Применим для использования в виде водного раствора смачивателя при тушении горючих твёрдых материалов, при ликвидации и
профилактике лесных и торфяных пожаров.

Состав, токсичность, биоразлагаемость
Пенообразователь ПО-6РЗ представляет собой водный раствор синтетических поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками.
По ГОСТ 12.1.007 соответствует 4-му классу опасности (вещества малоопасные).
По ГОСТ Р 50595-93 соответствует 2-му классу биоразлагаемости (вещества умеренноразлагаемые), по степени биоразложения (100% - до 50 суток)
относится к биологически «мягким» пенообразователям.

Перечень нормативно-технической, разрешительной и рекомендательной документации
ТУ 2481-001-78148123-2005 с изменениями 1-6.
Каталожный лист на ПО-6РЗ.
Паспорт безопасности на ПО-6РЗ иПО-6РЗ марка А.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на ПО-6РЗ и ПО-6РЗ марка А.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на ПО-6РЗ(1%), ПО-6РЗ(3%), ПО-6РЗ(6%) и ПО-6РЗ марка А.
Сертификат пожарной безопасности на ПО-6РЗ(3%,6%).
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности на ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%).
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности на ПО-6РЗ марка А.
Сертификат соответствия ПО-6РЗ(6%) с температурой застывания минус 450С.
Свидетельство о признании и Сертификат одобрения Российского Речного Регистра.
Сертификат соответствия ПАСОП Гражданской авиации на ПО-6РЗ марка А.
Сертификат соответствия МЧС Республики Беларусь на ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%).
Рекомендации по применению ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) (согласованы с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России).
Рекомендации по применению ПО-6РЗ марка А (согласованы с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России).
Заключение ОАО «26 ЦНИИ» о возможности применения ПО-6РЗ(1%, 3%, 6% и марка А) на объектах ВС РФ.
Допуск к применению ПО-6РЗ и ПО-6РЗ марка А на территории Республики Казахстан (письмо Комитета противопожарной службы МЧС РК).
Решение (выписка из Реестра) ОАО «АК «Транснефть» о включении ПО-6РЗ в Реестр ТУ и ПМИ Компании.
Заключение ФГУ ВНИИ ПО МЧС России о возможности смешивания пенообразователей марок ПО-6РЗ(6%) и ПО-6У(6%) ТУ 2481-001-14532723-2003.
Акт огневых испытаний ПО-6РЗ(6%) и ПО-6РЗ(3%), приготовленных в полевых условиях из пенообразователя ПО-6РЗ(1%).

Международная классификация
Пенообразователи ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А по международной классификации относятся к типу S – пенообразователи на основе смеси
углеводородных ПАВ, которые могут включать фторуглероды со стабилизирующими добавками.
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Пенообразователь ПО-6РЗ (1%, 3%, 6% и марка А) (ТУ 2481-001-78148123-2005, изм. 1-6)
Нормативы показателей качества и методы испытаний пенообразователя
№
п/п

Норма

Наименование показателя

1

Внешний вид

2

Плотность при 200С, кг/м3

ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%)

3

Кинематическая вязкость при 20 С, мм с , не более

4

Водородный показатель (рН)

5

Температура застывания, 0С, не выше

6

7

8

9

0

2 -1

Показатель смачивающей способности:
- 2% раствора, с, не более
- 1% раствора, с, не более
- 0,5% раствора, с, не более
Кратность пены рабочего раствора на пресной и морской
воде:
- низкая, не более
- средняя, не менее
- высокая, более
Устойчивость пены на пресной и морской воде, с, не
менее:
- время выделения 25% объёма жидкости из пены низкой
кратности
- время разрушения 50% объёма пены средней кратности
в 200 дм3 ёмкости
- время выделения 50% объёма жидкости из пены
средней кратности на стендовой установке
- время выделения 50% объёма жидкости из пены
высокой кратности
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной из
водного раствора на пресной и морской воде, с, не более:
- пеной низкой кратности, подаваемой в борт модельного
очага при интенсивности подачи (0,042±0,002) дм3/м2с
- пеной средней кратности (стендовый метод):
- при интенсивности подачи (0,042 ±0,002) дм3/м2с
- при интенсивности подачи (0,032 ±0,002) дм3/м2с
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ПО-6РЗ марка А

Прозрачная жидкость без осадка (ПО-6РЗ общего назначения)
Однородная жидкость без осадка и расслоения
(ПО-6РЗ целевого назначения)

- пеной средней кратности (модельный очаг) при
интенсивности подачи (0,032 ±0,002) дм3/м2с
- пеной высокой кратности (модельный очаг) при
интенсивности подачи (0,059±0,002) дм3/м2с
Гарантийный срок хранения в таре завода-изготовителя,
мес., не менее

1000-1200
100 (ПО-6РЗ общего назначения)
200 (ПО-6РЗ целевого назначения)
6,5-10,0
минус 30С (ПО-6РЗ общего назначения)
минус 50С *) (ПО-6РЗ целевого назначения)
9**)
-

9**)
-

9**)

Однородная жидкость
без осадка и расслоения

Метод испытания
ГОСТ Р 50588, п. 5.1

ВСТУПЛЕНИЕ

ГОСТ 18995.1

200

ГОСТ 33
п. 5.3 ТУ

минус 50С*)

ГОСТ 18995.5

9**)
-

ГОСТ Р 50588,
прил. 1

20
60
200

ГОСТ Р 50588,
п. 5.2 и
прил. 2

НПБ 304-2001,
п. 8.5.3
ГОСТ Р 50588,
п. 5.2
ГОСТ Р 50588,
прил. 2
НПБ 304-2001,
п. 8.5.5

120**)

-

720

2100

180

600**)

150**)

-

300**)

-

НПБ 304-2001,
п. 8.6.2

300

-

300**) (для ПО-6РЗ
целевого назначения)
120**) (для ПО-6РЗ
целевого назначения)
-

300

ГОСТ Р 50588,
п. 5.4
ГОСТ Р 50588,
п. 5.4
ГОСТ Р 50588,
п. 5.5
НПБ 304-2001,
п. 8.6.3

120**)
120**)

120

Примечания: 1. *) - По желанию потребителей и заказчиков пенообразователи марок ПО-6РЗ(6%), ПО-6РЗ(3%), ПО-6РЗ(1%) целевого назначения
и ПО-6РЗ марка А могут выпускаться с температурами застывания в следующих диапазонах: ПО-6РЗ(6%) и ПО-6РЗ(3%) от минус 50С до минус 600С,
ПО-6РЗ(1%) – от минус 50С до минус 150С, ПО-6РЗ марка А – до минус 300С.
2. **) - Показатели, подлежащие определению и измерению при приёмочных, квалификационных и сертификационных испытаниях.
3. Рабочие растворы пенообразователей готовят на пресной и на модели морской воды согласно Приложению 2 ГОСТ Р 50588-93.

п. 8.2 ТУ
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Инструкция к ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А (ТУ 2481-001-78148123-2005, изм. 1-6)
Разработанная в 2005 году в рамках единого ТУ 2481-001-78148123-2005 комбинация из двух пенообразователей марки ПО-6РЗ общего
назначения и ПО-6РЗ марка А целевого назначения в последующие годы претерпела значительные изменения и дополнения в части
расширения и усовершенствования потребительских качеств, например по температурам застывания, а также была подвержена многочисленным и самым разнообразным испытаниям показателей и характеристик на соответствие требованиям нормативных документов, а также на пригодность для применения на практике. Подробная информация о показателях качества, характеристиках, методах
испытаний, условиях и параметрах применения, транспортирования и хранения пенообразователей ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ
марка А представлены в ТУ 2481-001-78148123-2005 с изменениями 1-6 (ТУ в редакции изменения № 6), а также в «Рекомендациях по
использованию пенообразователей», разработанных заводом совместно с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России. В этих документах приведены, в
частности, рекомендуемые значения интенсивностей подачи раствора ПО-6РЗ и ПО-6РЗ марка А при тушении пожаров различных нефтепродуктов и на взлётно-посадочных полосах соответственно. В практической деятельности при применении водопенного способа
пожаротушения также необходимо пользоваться Рекомендациями «Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров»,
М., 2007 г. Рекомендации разработаны, изданы и распространяются ФГУ ВНИИ ПО МЧС России. В них представлены все классы, типы
и марки пенообразователей, принятых на снабжение в системе обеспечения пожарной безопасности в РФ, изложены основные положения и наставления (руководства) о порядке, параметрах и ограничениях применения, транспортирования и хранения, проверки
качества, регенерации, утилизации и обезвреживания, стабилизации свойств пенообразователей и их растворов.

Особенности потребительских характеристик, параметры и методы применения
Главной отличительной особенностью пенообразователя ПО-6РЗ общего назначения, как и всех других пенообразователей этого класса, является его пригодность для широкого использования при тушении
пожаров классов А и В при относительно низкой стоимости по сравнению с пенообразователями целевого назначения. По этим причинам пенообразователями именно этого класса преимущественно вооружены
противопожарные части и подразделения ГПС и ФПС МЧС России.
Для ПО-6РЗ характерно наличие всё более популярных, в том числе и в системе ФПС МЧС России, марок ПО-6РЗ(3%) и ПО-6РЗ(1%) с рабочими концентрациями 3% и 1% соответственно, что позволяет при той
же эффективности пенотушения экономить на стоимости продукта, объёмах запасов и расходах на хранение и доставку. Кроме того, марка ПО-6РЗ(1%) может быть без проблем использована для приготовления
марок ПО-6РЗ(3%) и ПО-6РЗ(6%) непосредственно у потребителей на местах, а также в полевых условиях. Были успешно проведены полевые огневые испытания в зимних условиях, когда штатный боевой расчёт
пожарного автомобиля произвёл тушение очага пожара из пеногенератора ГПС-600 пеной, полученной на основе ПО-6РЗ с рабочими концентрациями 6% и 3%, приготовленных расчётом из ПО-6РЗ с рабочей
концентрацией 1%.
Важным новым качеством пенообразователей ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А является возможность производства и поставок по заявкам потребителей их марок с низкими и сверхнизкими температурами
застывания. При этом для этих марок характерны низкие значения кинематической вязкости, что в сумме и сочетании с низкими температурами застывания значительно увеличивает диапазон эксплуатационных
характеристик и параметров применения пенообразователя на практике. В семействе ПО-6РЗ был разработан пенообразователь ПО-6РЗ марка А с повышенной огнетушащей эффективностью, отнесённый по
этому признаку к пенообразователям целевого назначения и специально предназначенный для применения подразделениями противопожарных служб гражданскойавиации.
Пенообразователь ПО-6РЗ марка А, предназначенный для тушения пожаров воздушных судов и создания защитных покрытий взлётно-посадочных полос аэродромов, должен соответствовать нормативам и
требованиям отраслевого стандарта СТ СПАСОП № 01-99 Федеральной службы воздушного транспорта России и пройти сертификационные испытания в системе добровольной сертификации объектов служб
ПАСОП гражданской авиации с получением сертификата соответствия.
Все марки пенообразователей ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А применимы со всеми типами пеногенерирующего оборудования и аппаратуры стационарных, передвижных, автономных, модульных и
автоматических систем и установок, за исключением подслойного метода. Отдельно необходимо отметить, что ПО-6РЗ и его марки без проблем могут использоваться для профилактики и борьбы с лесными,
торфяными и другими масштабными пожарами со всеми типами наземной и лётной техники, использующей как предварительно приготовленный (ИЛ-76ТД , Ми-26, Ми-8МТВ и др.), так и генерируемый на борту
(Бе-200ЧС, Ка-32 с УКТП «Пурга» и др.) рабочий раствор пенообразователя или смачивателя. Ка-32 с УКТП «Пурга» и другая лётная техника предназначена также для борьбы с воздуха с крупномасштабными послеаварийными пожарами воздушных судов, объектов и подвижного состава ж. д. транспорта, нефтехранилищ, предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности, для создания сплошных пенных
покрытий на взлётно-посадочных полосах аэродромов.
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Инструкция к ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%)
и ПО-6РЗ марка А
(ТУ 2481-001-78148123-2005, изм. 1-6)

Инструкция к ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А (ТУ 2481-001-78148123-2005, изм. 1-6)
Рекомендации по хранению, транспортированию, регенерации и утилизации
Гарантийный срок хранения пенообразователейПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А в таре завода-изготовителя в закрытом помещении при температуре20±50С – 120 месяцев, лучший показатель на рынке углеводородных пенообразователей общего и целевого
назначения.
Пенообразователи ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А не теряют своих первоначальных свойств при неоднократном замораживании и постепенномоттаивании.

ВСТУПЛЕНИЕ

Для фасовки, транспортирования и хранения пенообразователей ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А заводом-производителем
используются только пластиковые ёмкости вместимостью 20, 200 и 1000 л. По согласованию с заказчиками может быть использована
другая тара и способы отгрузки, в том числе ж. д. вагонами-цистернами или самовывозом.
Рабочие водные растворы пенообразователей ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А должны храниться в ёмкостях из полимерных
материалов, стальных или железобетонных хранилищах с внутренним полимерным покрытием или в ёмкостях из нержавеющей стали.
При необходимости хранения водного рабочего раствора пенообразователя в ёмкостях из углеродистой стали должна быть применена
процедура стабилизации раствора специальными антикоррозионными добавками. За рекомендациями в этом случае следует обращаться к заводу-производителю пенообразователей – ООО «Завод Спецхимпродукт».
В ходе эксплуатации и хранения пенообразователей и их водных рабочих растворов у потребителей неизбежно возникают проблемы контроля и поддержания их качества и пригодности к применению, а также утилизации некондиционных, снимаемых с хранения,
подлежащих замене остатков пенообразователей и их водных рабочих растворов. Во всех, без исключения, случаях рекомендуется в
предварительном порядке обращаться к заводу-производителю – ООО «Завод Спецхимпродукт».
Завод на принципах послепродажного обслуживания клиентов и потребителей, во-первых, может провести анализ и испытания образцов остатковкак собственно пенообразователей ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-6РЗ марка А, так и всех других марок любых производителей
в аккредитованной лаборатории, а, во-вторых, дать практические рекомендации по восстановлению характеристик пенообразователя
и его водных рабочих растворов(регенерация), в том числе непосредственно у потребителя, или по их утилизации с соблюдением требований экологии и защиты окружающей среды.
В этом направлении весьма перспективным и значимым новым прикладным проектом завода следует назвать проводимые успешные
исследования по утилизации остатков пенообразователей и их водных растворов методом ускоренной биодеградации поверхностно-активных веществ с применением специальных микробиологических препаратов и технологий.
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Пенообразователь ПО-РЗА (ТУ 2481-013-78148123-2011)
ПО-РЗА ( ТУ 2481-013-78148123-2011) – пенообразователь синтетический углеводородный биоразлагаемый целевого назначения - для тушения пожаров классов А и В (твёрдые и жидкие
горючие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, ГСМ, масла). Выпускается в двух концентрациях использования под марками: ПО-РЗА(3%) и ПО-РЗА(6%).

Назначение и области применения
Пенообразователь ПО-РЗА(3%, 6%) обладает относительно пенообразователей общего назначения повышенной огнетушащей способностью и устойчивостью пены. Основное предназначение – для широкого
применения при тушении пожаров классов А и В, в том числе неполярных (водонерастворимых) горючих жидкостей, углеводородных топлив, нефти и нефтепродуктов, ГСМ, минеральных и синтетических
масел.
Специальное предназначение - для тушения пожаров на воздушных судах и создания в аварийных ситуациях защитных покрытий на взлётно-посадочных полосах аэродромов. Применяется в виде пены низкой, средней и высокой кратности со всеми типами стандартных пеногенераторов в мобильных, стационарных и автоматических установках водопенного пожаротушения. Пригоден для применения с пресной
и морской водой различными способами тушения: при подаче навесными струями пеной низкой и средней кратности, в автоматических установках пожаротушения, а также для тушения пожаров объёмным
способом пеной высокой кратности. Применим для использования в виде водного раствора смачивателя при тушении горючих твёрдых материалов, при ликвидации и профилактике лесных и торфяных пожаров.

Состав, токсичность, биоразлагаемость
Пенообразователь ПО-РЗА представляет собой водный раствор синтетических углеводородных поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками.
По ГОСТ 12.1.007 соответствует 4-му классу опасности (вещества малоопасные).
По ГОСТ Р 50595-93 соответствует 2-му классу биоразлагаемости (вещества умеренноразлагаемые), по степени биоразложения (100% - до 50 суток) относится к биологически «мягким» пенообразователям.

Перечень нормативно-технической, разрешительной и рекомендательной документации
ТУ 2481-013-78148123-2011.
Каталожный лист.
Паспорт безопасности.
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности.
Сертификат соответствия ПАСОП Гражданской авиации.
Свидетельство о признании и Сертификат одобрения Российского Речного Регистра.
Рекомендации по применению пенообразователя ПО-РЗА для тушения пожаров
(согласованы с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России).

Международная классификация
Пенообразователь ПО-РЗА(3%, 6%) по международной классификации относится к типу S –
пенообразователи на основе смеси углеводородных ПАВ,
которые могут включать фторуглероды со стабилизирующими добавками.
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Пенообразователь ПО-РЗА (ТУ 2481-013-78148123-2011)
Нормативы показателей качества и методы испытаний пенообразователя

№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

Наименование показателя
Внешний вид
Плотность при 200С, кг/м3
Кинематическая вязкость при 200С, мм2·с-1, не более
Водородный показатель (рН) при 200С
Температура застывания, 0С, не выше
Кратность пены рабочего раствора на пресной и морской воде:
- низкая, не более
- средняя, не менее
- высокая, более
Устойчивость пены на пресной и морской воде, с, не менее:
3
- разрушение 50% объёма пены средней кратности в 200 дм
ёмкости
- выделение 50% объёма жидкости из пены средней
кратности на стендовой установке
Стойкость слоя пены средней кратности на пресной и
морской воде на бетонном основании:
- сохранение высоты слоя пены от первоначальной за 50±2
мин., %, не менее
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной
средней кратности на пресной и морской воде при
интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3·м-2·с-1 (стендовый
метод), с, не более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной
средней кратности на пресной и морской воде при
интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3·м-2·с-1 (модельный
очаг), с, не более
Расчётная интенсивность подачи пены низкой кратности
на пресной и морской воде при тушении авиационного
керосина ТС-1 за время не более 60 с (модельные очаги),
дм3·м-2·с-1, не более
Гарантийный срок хранения в таре завода-производителя, мес., не менее

Норма

Метод испытания

Однородная жидкость без осадка и расслоения
1000 – 1200
200
6,5 – 10,0
минус 5*)

ГОСТ Р 50588, п. 5.1
ГОСТ 18995.1
ГОСТ 33
пункт 5.2 наст. ТУ
ГОСТ 18995.5

20
60
200

ГОСТ Р 50588, п. 5.2 и
приложение 2

2100
600**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.2
ГОСТ Р 50588,
приложение 2

80**)

СТ СПАСОП № 01-99

300

ГОСТ Р 50588, п. 5.4

120**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.5

0,14**)

СТ СПАСОП № 01-99

120

п. 8.2 ТУ

ВСТУПЛЕНИЕ

Примечания: 1.*) - По желанию потребителей и заказчиков пенообразователи марок ПО-РЗА(3%) и ПО-РЗА(6%) могут выпускаться с температурами застывания до минус 60 0С.
2. **) – Показатели, подлежащие определению и измерению при приёмочных, квалификационных и сертификационных испытаниях.
3. Рабочие растворы пенообразователя готовят на пресной и на модели морской воды согласно Приложению 2 ГОСТ Р 50588-93.
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Инструкция к ПО-РЗА (ТУ 2481-013-78148123-2011)
Подробная информация о показателях качества, характеристиках, методах испытаний, условиях и параметрах применения, транспортирования и хранения пенообразователя ПО-РЗА представлены в ТУ 2481-013-78148123-2011, а также в «Рекомендациях по применению пенообразователя ПО-РЗА для тушения пожаров», разработанных ООО «Завод Спецхимпродукт» и согласованных с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России.
В этом документе приведены также рекомендуемые значения интенсивностей подачи раствора ПО-РЗА при тушении пожаров различных
нефтепродуктов, а также расчётная нормативная интенсивность подачи пены низкой кратности при тушении пожаров на воздушных судах. В
практической деятельности при применении водопенного способа пожаротушения также необходимо пользоваться Рекомендациями «Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров», М., 2007 г. Рекомендации разработаны, изданы и распространяются ФГУ ВНИИ
ПО МЧС России. В них представлены все классы, типы и марки пенообразователей, принятых на снабжение в системе обеспечения пожарной
безопасности в РФ, изложены основные положения и наставления (руководства) о порядке, параметрах и ограничениях применения, транспортирования и хранения, проверки качества, регенерации, утилизации и обезвреживания, стабилизации свойств пенообразователей и их
растворов.

Особенности потребительских характеристик и методов применения
Главной отличительной особенностью и основным назначением пенообразователя ПО-РЗА является его пригодность для тушения пожаров на воздушных судах и создания стойких защитных покрытий на
взлётно-посадочных полосах аэродромов, причём с использованием как пресной, так и морской воды.
ПО-РЗА применим со всеми типами водопенного генерирующего оборудования и оснащения, в том числе в автоматических модулях и установках, со всеми типами и марками передвижной аэродромной пожарной техники. Важным новым качеством пенообразователя ПО-РЗА(3%, 6%) является возможность производства и поставок по заявкам потребителей его марок с низкими и сверхнизкими (до минус 600С)
температурами застывания. При этом для этих марок характерны низкие значения кинематической вязкости, что в сумме и сочетании с низкими температурами застывания значительно увеличивает диапазон
эксплуатационных характеристик и параметров применения пенообразователя на практике. Пенообразователь ПО-РЗА, предназначенный для тушения пожаров воздушных судов и создания защитных покрытий взлётно-посадочных полос аэродромов, должен соответствовать нормативам и требованиям отраслевого стандарта СТ СПАСОП № 01-99 Федеральной службы воздушного транспорта России и пройти
сертификационные испытания в системе добровольной сертификации объектов служб ПАСОП гражданской авиации с получением сертификата соответствия.
Отдельно необходимо отметить, что ПО-РЗА без проблем может использоваться для профилактики и борьбы с лесными, торфяными и другими масштабными пожарами со всеми типами наземной и лётной
техники, использующей как предварительно приготовленный (ИЛ-76ТД , Ми-26, Ми-8МТВ и др.), так и генерируемый на борту (Бе-200ЧС, Ка-32 с УКТП «Пурга» и др.) рабочий раствор пенообразователя. Ка32 с УКТП «Пурга» и другая лётная техника предназначена также для борьбы с воздуха с крупномасштабными послеаварийными пожарами воздушных судов, объектов и подвижного состава ж. д. транспорта,
нефтехранилищ, предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности, для создания сплошных пенных покрытий на взлётно-посадочных полосах аэродромов.

Рекомендации по хранению, транспортированию, регенерации и утилизации
Гарантийный срок хранения ПО-РЗА в таре изготовителя – не менее 120 месяцев. Пенообразователь не теряет своих первоначальных свойств при неоднократном замораживании и постепенном оттаивании.
Для фасовки, транспортирования и хранения ПО-РЗА заводом-производителем используются пластиковые ёмкости вместимостью 20, 200 и 1000 л. По согласованию с заказчиками может быть использована
другая тара и способы отгрузки, в том числе ж. д. вагонами-цистернами или самовывозом. Рабочие водные растворы ПО-РЗА должны храниться в ёмкостях из полимерных материалов или в стальных (железобетонных) ёмкостях с внутренним полимерным покрытием или в хранилищах из нержавеющей стали. При необходимости хранения водных рабочих растворов ПО-РЗА в ёмкостях из углеродистой стали
должна быть применена их стабилизация специальными антикоррозионными добавками. За рекомендациями в этом случае следует обращаться к заводу-производителю пенообразователя.
Что касается решения проблем регенерации и восстановления первоначальных свойств как самого пенообразователя ПО-РЗА, так и его водных рабочих растворов, а также касательно проблем утилизации их
остатков, завод на принципах послепродажного обслуживания клиентов и потребителей, во-первых, может провести анализ и испытания образцов остатков как пенообразователя ПО-РЗА, так и других марок
пенообразователей любых производителей в собственной аккредитованной лаборатории, во-вторых, дать практические рекомендации по восстановлению характеристик пенообразователя, как и его водных
рабочих растворов (регенерация), в том числе непосредственно у потребителя, и в-третьих, обеспечить мероприятия по утилизации некондиционных остатков с соблюдением требований экологии и защиты
окружающей среды. В этом направлении весьма перспективным и значимым новым прикладным проектом завода следует назвать проводимые успешные исследования по утилизации остатков пенообразователей и их водных растворов методом ускоренной биодеградации поверхностно-активных веществ с применением специальных микробиологических препаратов и технологий.
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Пенообразователь ПО-6РЗМ (ТУ 2481-002-78148123-2005, изм. 1-3)
ПО-6РЗМ ( ТУ 2481-002-78148123-2005, изм. 1-3) – пенообразователь синтетический углеводородный биоразлагаемый целевого назначения - для тушения пожаров классов А и В (твёрдые и жидкие горючие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и

нефтепродукты, масла). Выпускается в рабочей 6%-ной концентрации использования под маркой: ПО-6РЗМ(6%).

Назначение и области применения

ВСТУПЛЕНИЕ

Пенообразователь ПО-6РЗМ обладает относительно пенообразователей общего назначения повышенной огнетушащей способностью и устойчивостью пены. Основное предназначение – для широкого применения, в первую очередь при использовании морской (забортной) воды на
морских и шельфовых платформах нефтегазодобычи, на судах и кораблях морского флота, в портах и грузовых терминалах. Применяется в
виде пены низкой, средней и высокой кратности со всеми типами стандартных пеногенераторов в мобильных, стационарных и автоматических
установках водопенного пожаротушения. Пригоден для применения различными способами тушения: при подаче на поверхность навесными
струями пеной низкой и средней кратности, в автоматических модулях и установках пожаротушения, а также для тушения пожаров объёмным
способом пеной высокой кратности. Применим для использования в виде водного раствора смачивателя при тушении горючих твёрдых материалов, при ликвидации и профилактике лесных, торфяных и крупномасштабных пожаров.

Состав, токсичность, биоразлагаемость
Пенообразователь ПО-6РЗМ представляет собой водный раствор синтетических углеводородных поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками. По ГОСТ 12.1.007 соответствует 4-му классу
опасности (вещества малоопасные). По ГОСТ Р 50595-93 соответствует 2-му классу биоразлагаемости (вещества умеренноразлагаемые), по степени биоразложения (100% - до 50 суток) относится к биологически
«мягким» пенообразователям.

Перечень нормативно-технической, разрешительной и рекомендательной документации
ТУ 2481-002-78148123-2005 с изменениями 1-3.
Каталожный лист.
Паспорт безопасности.
Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Сертификат пожарной безопасности.
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности.
Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Свидетельство о признании и Сертификат одобрения Российского Речного Регистра.
Допуск к применению ПО-6РЗМ на территории Республики Казахстан (письмо Комитета противопожарной службы МЧС РК).
Рекомендации по применению пенообразователя ПО-6РЗМ для тушения пожаров (согласованы с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России).

Международная классификация
Пенообразователь ПО-6РЗМ по международной классификации относится к типу S – пенообразователи на основе смеси углеводородных ПАВ, которые могут включать фторуглероды со стабилизирующими добавками.
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Пенообразователь ПО-6РЗМ (ТУ 2481-002-78148123-2005, изм. 1-3)
Нормативы показателей качества и методы испытаний пенообразователя
№
п/п

Наименование показателя

1

Внешний вид

2
3
4
5

Плотность при 200С, кг/м3
Кинематическая вязкость при 200С, мм2·с-1, не более
Водородный показатель (рН) при 200С
Температура застывания, 0С, не выше

6

7

8

9
10

Кратность пены рабочего раствора на пресной и морской воде:
- низкая, не более
- средняя, не менее
- высокая, более
Устойчивость пены на пресной и морской воде, с, не менее:
- выделение 25% объёма жидкости из пены низкой кратности
- разрушение 50% объёма пены средней кратности в 200 дм3 ёмкости
- выделение 50% объёма жидкости из пены средней кратности в 200 дм3
ёмкости
- выделение 50% объёма жидкости из пены средней кратности на стендовой
установке
- выделение 50% объёма жидкости из пены высокой кратности на стендовой
установке
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной средней кратности на
пресной и морской воде при интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3·м-2·с-1
(стендовый метод), с, не более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной средней кратности на
пресной и морской воде при интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3·м-2·с-1
(модельный очаг), с, не более
Гарантийный срок хранения в таре завода-изготовителя, мес., не менее

Норма
Однородная
жидкость без осадка
и расслоения
1000 – 1200
200
6,5 – 10,0
минус 5*)

Метод
испытания
ГОСТ Р 50588, п. 5.1

20**)
60
200**)

ГОСТ 18995.1
ГОСТ 33
пункт 5.2 наст. ТУ
ГОСТ 18995.5
ГОСТ Р 50588, п. 5.2 и приложение
2
MSC.1/Circ. 1312, p.3.7
MSC/Circ.798, p.3.6
MSC/Circ.670, p.3.6

120**)
720
180

MSC.1/Circ. 1312, p.3.7
ГОСТ Р 50588, п. 5.2
MSC/Circ.798, p.3.7

180**)

ГОСТ Р 50588,
приложение 2
ГОСТ Р 50588,
приложение 2

120**)

300

ГОСТ Р 50588, п. 5.4

120**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.5

48***)

п. 8.2 ТУ

Примечания:
1. *) - По желанию потребителей и заказчиков пенообразователь ПО-6РЗМ может выпускаться с температурами застывания в диапазоне от
минус 50С до минус 500С.
2. **) – Показатели, подлежащие определению и измерению при приёмочных, квалификационных и сертификационных испытаниях.
3. ***) - Срок хранения пенообразователя при стационарной температуре 20±50С в герметичной таре завода-изготовителя в закрытом
помещении – не менее 10 лет.
4. Рабочие растворы пенообразователя готовят на пресной и на модели морской воды согласно Приложению 2 ГОСТ Р 50588-93 или
MSC.1/Circ. 1312, p. 3.7.3.
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Инструкция к ПО-6РЗМ(6%) (ТУ 2481-002-78148123-2005, изм. 1-3)
Подробная информация о показателях качества, характеристиках, методах испытаний, условиях и параметрах применения, транспортирования
и хранения пенообразователя ПО-6РЗМ представлены в ТУ 2481-002-78148123-2005 с изменениями 1-3, а также в «Рекомендациях по применению пенообразователя ПО-6РЗМ для тушения пожаров», разработанных ООО «Завод Спецхимпродукт» и согласованных с ФГУ ВНИИ ПО МЧС
России. В этом документе приведены также рекомендуемые значения интенсивностей подачи раствора ПО-6РЗМ при тушении пожаров различных нефтепродуктов. В практической деятельности при применении водопенного способа пожаротушения также необходимо пользоваться
Рекомендациями «Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров», М., 2007 г. Рекомендации разработаны, изданы и распространяются ФГУ ВНИИ ПО МЧС России. В них представлены все классы, типы и марки пенообразователей, принятых на снабжение в системе
обеспечения пожарной безопасности в РФ, изложены основные положения и наставления (руководства) о порядке, параметрах и ограничениях
применения, транспортирования и хранения, проверки качества, регенерации, утилизации и обезвреживания, стабилизации свойств пенообразователей и их растворов.

ВСТУПЛЕНИЕ

Особенности потребительских характеристик и методов применения
Главной отличительной особенностью пенообразователя ПО-6РЗМ является его пригодность для широкого использования при тушении пожаров классов А и В с использованием морской (забортной) воды пеной низкой, средней и высокой кратности. ПО-6РЗМ применим со всеми типами водопенного генерирующего оборудования и оснащения, в том числе в автоматических модулях и установках, за исключением
подслойного метода тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Важной особенностью и преимуществом относительно ряда других «морских» пенообразователей является пригодность ПО-6РЗМ к
объёмному, с автоматическим срабатыванием, способу тушения пожаров в закрытых помещениях, например, машинных отделениях и трюмах кораблей и судов, в припортовых складах и хранилищах и на других
объектах.
Пенообразователь ПО-6РЗМ, предназначенный для поставки на объекты, поднадзорные Российскому морскому регистру судоходства, должен иметь типовое одобрение Регистра, для чего должен отвечать требованиям «Правил классификации и постройки морских судов», «Международного кодекса по системам пожарной безопасности» (резолюция MSC.98(73) ИМО) и должен быть испытан по методикам, на которые
имеются ссылки в «Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов», под техническим наблюдением представителя Регистра. ПО-6РЗМ без проблем
может использоваться в качестве и пенообразователя и смачивателя для профилактики и борьбы с лесными, торфяными и другими крупномасштабными пожарами со всеми типами наземной и лётной техники.
ПО-6РЗМ, вследствие низких значений кинематической вязкости и минимальных температур застывания, имеет более высокие эксплуатационные характеристики относительно аналогов. Другим существенным
конкурентным преимуществом является готовность завода-производителя по желанию заказчиков выпускать ПО-6РЗМ с температурами застывания до минус 500С.

Рекомендации по хранению, транспортированию, регенерации и утилизации
Гарантийный срок хранения ПО-6РЗМ в таре изготовителя – не менее 48 месяцев. При соблюдении стандартных условий хранения (Рекомендации ФГУ ВНИИ ПО МЧС России, 2007 г.) срок хранения составляет
до 10 лет. Пенообразователь не теряет своих первоначальных свойств при неоднократном замораживании и постепенном оттаивании. Для фасовки, транспортирования и хранения ПО-6РЗМ заводом-производителем используются пластиковые ёмкости вместимостью 20, 200 и 1000 л. По согласованию с заказчиками может быть использована другая тара и способы отгрузки, в том числе ж. д. вагонами-цистернами или
самовывозом. Рабочие водные растворы ПО-6РЗМ должны храниться только в ёмкостях из полимерных материалов, а также в стальных (железобетонных) ёмкостях с внутренним полимерным покрытием или в
хранилищах из нержавеющей стали. При необходимости хранения водных рабочих растворов ПО-6РЗМ в ёмкостях из углеродистой стали должна быть применена их стабилизация специальными антикоррозионными добавками. За рекомендациями в этом случае следует обращаться к заводу-производителю пенообразователя. Что касается решения проблем регенерации и восстановления первоначальных свойств
как самого пенообразователя ПО-6РЗМ, так и его водных рабочих растворов, а также касательно проблем утилизации остатков пенообразователя, завод на принципах послепродажного обслуживания клиентов
и потребителей, во-первых, может провести анализ и испытания образцов остатков как собственно пенообразователя ПО-6РЗМ, так и других марок пенообразователей любых производителей в собственной
аккредитованной лаборатории, а, во-вторых, дать практические рекомендации по восстановлению характеристик пенообразователя, как и его водных рабочих растворов (регенерация), в том числе непосредственно у потребителя, или по их утилизации с соблюдением требований экологии и защиты окружающей среды. В этом направлении весьма перспективным и значимым новым прикладным проектом завода
следует назвать проводимые успешные исследования по утилизации остатков пенообразователей и их водных растворов методом ускоренной биодеградации поверхностно-активных веществ с применением
специальных микробиологических препаратов и технологий.
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Пенообразователь ПО-РЗМ (Морпена) (ТУ 2481-014-78148123-2011)
ПО-РЗМ (Морпена) ( ТУ 2481-014-78148123-2011) – пенообразователь синтетический углеводородный биоразлагаемый целевого назначения - для тушения пожаров классов А и В (твёрдые и жидкие горючие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и

нефтепродукты, масла). Выпускается в четырёх концентрациях использования под марками: ПО-РЗМ (Морпена) 2%, ПО-РЗМ (Морпена) 3%, ПОРЗМ (Морпена) 4% и ПО- РЗМ (Морпена) 6%.

Назначение и области применения
Пенообразователь ПО-РЗМ (Морпена) (2%, 3%, 4%, 6%) обладает относительно пенообразователей общего назначения повышенной огнетушащей способностью и устойчивостью пены. Основное предназначение – для широкого применения, в первую очередь при использовании морской
(забортной) воды на морских и шельфовых платформах нефтегазодобычи, на судах и кораблях морского флота, в портах и грузовых терминалах.
Применяется в виде пены низкой, средней и высокой кратности со всеми типами стандартных пеногенераторов в мобильных, стационарных и
автоматических установках водопенного пожаротушения. Пригоден для применения различными способами тушения: при подаче на поверхность навесными струями пеной низкой и средней кратности, в автоматических модулях и установках пожаротушения, а также для тушения пожаров объёмным способом пеной высокой кратности. Применим для использования в виде водного раствора смачивателя при тушении горючих
твёрдых материалов, при ликвидации и профилактике лесных, торфяных и крупномасштабных пожаров.

Состав, токсичность, биоразлагаемость
Пенообразователь ПО-РЗМ (Морпена) представляет собой водный раствор синтетических углеводородных поверхностно-активных веществ со стабилизирующими добавками.
По ГОСТ 12.1.007 соответствует 4-му классу опасности (вещества малоопасные).
По ГОСТ Р 50595-93 соответствует 2-му классу биоразлагаемости (вещества умеренноразлагаемые), по степени биоразложения (100% - до 50 суток) относится к биологически «мягким» пенообразователям.

Перечень нормативно-технической, разрешительной и рекомендательной документации
ТУ 2481-014-78148123-2011.
Каталожный лист.
Паспорт безопасности.
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности.
Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Свидетельство о признании и Сертификат одобрения Российского Речного Регистра.
Рекомендации по применению пенообразователя ПО-РЗМ (Морпена) для тушения пожаров (согласованы с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России).

Международная классификация
Пенообразователь ПО-РЗМ Морпена (2%, 3%, 4%, 6%) по международной классификации относится к типу S – пенообразователи на основе смеси углеводородных ПАВ, которые могут включать фторуглероды со
стабилизирующими добавками.
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Пенообразователь ПО-РЗМ (Морпена) (ТУ 2481-014-78148123-2011)
Нормативы показателей качества и методы испытаний пенообразователя

№
п/п

Наименование показателя

1

Внешний вид

2
3
4
5

Плотность при 200С, кг/м3
Кинематическая вязкость при 200С, мм2·с-1, не более
Водородный показатель (рН) при 200С
Температура застывания, 0С, не выше
Кратность пены рабочего раствора на пресной и морской воде:
- низкая, не более

6

- средняя, не менее
- высокая, более

7

8

9
10

Устойчивость пены на пресной и морской воде, с, не менее:
- выделение 25% объёма жидкости из пены низкой кратности
- разрушение 50% объёма пены средней кратности в 200 дм3
ёмкости
- выделение 50% объёма жидкости из пены средней кратности в
200 дм3 ёмкости
- выделение 50% объёма жидкости из пены средней кратности
на стендовой установке
- выделение 50% объёма жидкости из пены высокой кратности
на стендовой установке
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной средней
кратности на пресной и морской воде при интенсивности
подачи (0,032±0,002) дм3·м-2·с-1 (стендовый метод), с, не более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной средней
кратности на пресной и морской воде при интенсивности
подачи (0,032±0,002) дм3·м-2·с-1 (модельный очаг), с, не более
Гарантийный срок хранения в таре завода-изготовителя, мес.,
не менее

Норма
Однородная
жидкость
без осадка и
расслоения
1000 – 1200
200
6,5 – 10,0
минус 5*)
20**)
60
200**)

Метод
испытания

ВСТУПЛЕНИЕ
ГОСТ Р 50588, п. 5.1

ГОСТ 18995.1
ГОСТ 33
пункт 5.2 наст. ТУ
ГОСТ 18995.5

ГОСТ Р 50588, п. 5.2 и
приложение 2
MSC.1/Circ. 1312, p.3.7
MSC/Circ.798, p.3.6
MSC/Circ.670, p.3.6

120**)
720

MSC.1/Circ. 1312, p.3.7
ГОСТ Р 50588, п. 5.2

180

MSC/Circ.798, p.3.7

180**)

ГОСТ Р 50588,
приложение 2
ГОСТ Р 50588,
приложение 2

120**)

300

ГОСТ Р 50588, п. 5.4

120**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.5

120

п. 8.2 ТУ

Примечания: 1.*) - По желанию потребителей и заказчиков пенообразователь ПО-РЗМ (Морпена) 2%, 3%, 4%, 6% может выпускаться с
температурами застывания в диапазоне от минус 50С до минус 500С.
2. **) – Показатели, подлежащие определению и измерению при приёмочных, квалификационных и сертификационных испытаниях.
3. Рабочие растворы пенообразователя готовят на пресной и на модели морской воды согласно Приложению 2 ГОСТ Р 50588-93 или

19

Инструкция к ПО-РЗМ (Морпена) 2%, 3%, 4%, 6% (ТУ 2481-014-78148123-2011)
Подробная информация о показателях качества, характеристиках, методах испытаний, условиях и параметрах применения, транспортирования и хранения пенообразователя ПО-РЗМ (Морпена) представлены в ТУ 2481-014-78148123-2011, а также в «Рекомендациях по применению
пенообразователя ПО-РЗМ (Морпена) для тушения пожаров», разработанных ООО «Завод Спецхимпродукт» и согласованных с ФГУ ВНИИ ПО
МЧС России. В этом документе приведены также рекомендуемые значения интенсивностей подачи раствора ПО-РЗМ (Морпена) при тушении
пожаров различных нефтепродуктов. В практической деятельности при применении водопенного способа пожаротушения также необходимо
пользоваться Рекомендациями «Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров», М., 2007 г. Рекомендации разработаны, изданы и распространяются ФГУ ВНИИ ПО МЧС России. В них представлены все классы, типы и марки пенообразователей, принятых на снабжение в
системе обеспечения пожарной безопасности в РФ, изложены основные положения и наставления (руководства) о порядке, параметрах и ограничениях применения, транспортирования и хранения, проверки качества, регенерации, утилизации и обезвреживания, стабилизации свойств
пенообразователей и их растворов.

Особенности потребительских характеристик и методов применения
Главной отличительной особенностью пенообразователя ПО-РЗМ (морпена) является его пригодность для широкого использования при тушении пожаров классов А и В с использованием морской (забортной)
воды пеной низкой, средней и высокой кратности.
Для ПО-РЗМ (Морпена) характерно наличие всё более популярных, прежде всего на кораблях и судах ВМФ и в системе ФПС МЧС России, марок ПО-РЗМ (Морпена) 2%, ПО-РЗМ (Морпена) 3% и ПО-РЗМ (Морпена) 4% с рабочими концентрациями 2%, 3% и 4% соответственно, что позволяет при той же эффективности пеногашения экономить на стоимости продукта, объёмах запасов и расходах на хранение и доставку.
Кроме того, марка ПО-РЗМ (Морпена) 2% может быть без проблем использована для приготовления марок ПО-РЗМ (Морпена) 3%, 4% и 6%-ных концентраций непосредственно у потребителей на местах простым
разбавлением водой в расчётных объёмах. ПО-РЗМ (Морпена) применим со всеми типами водопенного генерирующего оборудования и оснащения, в том числе в автоматических модулях и установках, за исключением подслойного метода тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Важной особенностью ПО-РЗМ (Морпена) является его пригодность к объёмному, с получением предельно высоких значений кратности, способу тушения пожаров в закрытых помещениях, например, машинных отделениях и трюмах кораблей и судов, в припортовых складах и хранилищах и на других объектах. Пенообразователь
ПО-РЗМ (Морпена), предназначенный для поставки на объекты, поднадзорные Российскому морскому регистру судоходства, должен иметь типовое одобрение Регистра, для чего должен отвечать требованиям
«Правил классификации и постройки морских судов», «Международного кодекса по системам пожарной безопасности» (резолюция MSC.98(73) ИМО) и должен быть испытан по методикам, на которые имеются
ссылки в «Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов», под техническим наблюдением представителя Регистра.
ПО-РЗМ (Морпена) без проблем может использоваться в качестве и пенообразователя и смачивателя для профилактики и борьбы с лесными, торфяными и другими крупномасштабными пожарами со всеми
типами наземной и лётной техники. ПО-РЗМ (Морпена), вследствие низких значений кинематической вязкости и минимальных температур застывания, имеет более высокие эксплуатационные характеристики
относительно аналогов. Другим существенным конкурентным преимуществом является готовность завода-производителя по желанию заказчиков выпускать линейку ПО-РЗМ (Морпена) с температурами застывания до минус 500С.

Рекомендации по хранению, транспортированию, регенерации и утилизации
Гарантийный срок хранения ПО-РЗМ (Морпена) в таре изготовителя – не менее 120 месяцев. Пенообразователь не теряет своих первоначальных свойств при неоднократном замораживании и постепенном оттаивании. Для фасовки, транспортирования и хранения ПО-РЗМ (Морпена) заводом-производителем используются пластиковые ёмкости вместимостью 20, 200 и 1000 л. По согласованию с заказчиками может
быть использована другая тара и способы отгрузки, в том числе ж. д. вагонами-цистернами или самовывозом.
Рабочие водные растворы ПО-РЗМ (морпена) должны храниться в ёмкостях из полимерных материалов, а также в стальных (железобетонных) ёмкостях с внутренним полимерным покрытием или в хранилищах из
нержавеющей стали. При необходимости хранения водных рабочих растворов ПО-РЗМ (Морпена) в ёмкостях из углеродистой стали должна быть применена их стабилизация специальными антикоррозионными
добавками. За рекомендациями в этом случае следует обращаться к заводу-производителю пенообразователя. Что касается решения проблем регенерации и восстановления первоначальных свойств как самого
пенообразователя ПО-РЗМ (Морпена), так и его водных рабочих растворов, а также касательно проблем утилизации их остатков, завод на принципах послепродажного обслуживания клиентов и потребителей,
во-первых, может провести анализ и испытания образцов остатков как пенообразователя ПО-РЗМ (Морпена), так и других марок пенообразователей любых производителей в собственной аккредитованной
лаборатории, а, во-вторых, дать практические рекомендации по восстановлению характеристик пенообразователя, как и его водных рабочих растворов (регенерация), в том числе непосредственно у потребителя, или по их утилизации с соблюдением требований экологии и защиты окружающей среды. В этом направлении весьма перспективным и значимым новым прикладным проектом завода следует назвать
проводимые успешные исследования по утилизации остатков пенообразователей и их водных растворов методом ускоренной биодеградации поверхностно-активных веществ с применением специальных микробиологических препаратов и технологий.
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Пенообразователь ПО-РЗФ (1%, 3%, 6%) (ТУ 2412-003-78148123-2005, изм. 1-4)
ПО-РЗФ ( ТУ 2412-003-78148123-2005, изм. 1-4) – пенообразователь синтетический фторсодержащий плёнкообразующий
биоразлагаемый целевого назначения - для тушения пожаров классов А и В (твёрдые и жидкие горючие вещества, включая древесину,

хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, ГСМ, синтетические и минеральные масла). Выпускается в трёх концентрациях использования под марками: ПО-РЗФ(6%), ПО-РЗФ(3%) и ПО-РЗФ(1%).

Назначение и области применения

ВСТУПЛЕНИЕ

Основное и принципиальное преимущество фторсодержащих плёнкообразующих пенообразователей относительно углеводородных состоит в
их способности, за счёт наличия в составе фторированного компонента, создавать на поверхности горючих жидкостей саморастекаемую водную
плёнку, эффективно препятствующую испарению и предохраняющую горючее от повторного возгорания. Основное предназначение ПО-РЗФ(1%,
3%, 6%) – тушение пожаров неполярных (водонерастворимых) горючих жидкостей, углеводородных топлив, нефти и нефтепродуктов, минеральных и синтетических масел. Применяется для тушения пожаров в виде пены низкой, средней и высокой кратности с пресной и морской (забортной) водой со всеми типами стандартных пеногенераторов в мобильных, стационарных и автоматических установках водопенного пожаротушения. Пригоден для применения различными способами тушения пожаров: при подаче навесными струями пеной низкой и средней кратности,
при тушении нефти, нефтепродуктов и углеводородных топлив в резервуарах методом подслойного пожаротушения пеной низкой кратности, а
также при тушении пожаров объёмным способом в закрытых помещениях, складах, паркингах пеной высокой кратности.

Состав, токсичность, биоразлагаемость
Пенообразователь ПО-РЗФ представляет собой водный раствор синтетических поверхностно-активных веществ, в том числе фторсодержащих, со стабилизирующими добавками.
По ГОСТ 12.1.007 соответствует 4-му классу опасности (вещества малоопасные).
По ГОСТ Р 50595-93 соответствует 2-му классу биоразлагаемости (вещества умеренноразлагаемые), по степени биоразложения ( 96% - до 50 суток) относится к биологически «мягким» пенообразователям.

Перечень нормативно-технической, разрешительной и рекомендательной документации
ТУ 2412-003-78148123-2005 с изменениями 1-4.
Каталожный лист.
Паспорт безопасности.
Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Сертификат пожарной безопасности.
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности.
Сертификат пожарной безопасности ПО-РЗФ(3%, 6%) с температурами застывания минус 450С.
Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Свидетельство о признании и Сертификат одобрения Российского Речного Регистра.
Сертификат соответствия ПАСОП Гражданской авиации.
Допуск к применению ПО-РЗФ на территории Республики Казахстан (письмо Комитета противопожарной службы МЧС РК).
Решение (выписка из Реестра) ОАО «АК «Транснефть» о включении ПО-РЗФ в Реестр ТУ и ПМИ Компании.
Заключение ФГУ ВНИИ ПО МЧС России о возможности смешивания пенообразователей марок ПО-РЗФ(6%) и ПО-6А3F(6%) ТУ 2412-002-49888190-98.
Рекомендации по применению пенообразователя ПО-РЗФ для тушения пожаров (согласованы с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России).

Международная классификация
Пенообразователь ПО-РЗФ(1%, 3%, 6%) по международной классификации (ISO 7203) относится к типу AFFF, а по MSC.1/Circ.1312 – к типу AFF – плёнкообразующие пенообразователи на основе смеси углеводородных и фторированных поверхностно-активных веществ.
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Пенообразователь ПО-РЗФ (1%, 3%, 6%) (ТУ 2412-003-78148123-2005, изм. 1-4)
Нормативы показателей качества и методы испытаний пенообразователя
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Наименование показателя
Внешний вид
Плотность при 200С, кг/м3
Кинематическая вязкость при 200С, мм2·с-1, не более
Водородный показатель (рН) при 200С
Температура застывания, 0С, не выше
Поверхностное натяжение рабочего раствора при 200С, мН·м-1, не более
Межфазное натяжение рабочего раствора на границе раздела с н-гептаном при
200С, мН·м-1, не менее
Коэффициент растекания рабочего раствора на поверхности н-гептана при 200С,
мН·м-1, не менее
Кратность пены рабочего раствора на пресной и морской воде:
- низкая, не более
- средняя, не менее
- высокая, более
Устойчивость пены на пресной и морской воде, с, не менее:
- выделение 25% объёма жидкости из пены низкой кратности
- разрушение 50% объёма пены средней кратности в 200 дм3 ёмкости
- выделение 50% объёма жидкости из пены средней кратности на стендовой
установке
- выделение 50% объёма жидкости из пены высокой кратности

11

12

13

14

15

16
17

22

Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) в модельном очаге пеной низкой
кратности на пресной и морской воде при интенсивности подачи (0,059±0,002)
дм3·м-2·с-1, с, не более
Время повторного воспламенения н-гептана (бензина Нормаль-80) в модельном
очаге при тушении пеной низкой кратности, подаваемой на поверхность горючей
жидкости, с, не менее
Время тушения н-гептана пеной средней кратности на пресной и морской воде
(стендовая установка) при интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не
более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) в модельном очаге пеной средней
кратности на пресной и морской воде при интенсивности подачи (0,032±0,002)
дм3·м-2·с-1, с, не более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) в модельном очаге пеной высокой
кратности на пресной и морской воде при интенсивности подачи (0,059±0,002)
дм3·м-2·с-1, с, не более
Время тушения н-гептана подачей пены низкой кратности на пресной и морской
воде в слой горючей жидкости при интенсивности подачи (0,030±0,003) дм3·м-2·с-1,
с, не более
Гарантийный срок хранения в таре завода-изготовителя, мес., не менее

Норма

Метод
испытания

Однородная жидкость без осадка и расслоения
1000 – 1200
200
6,5 – 10,0
минус 5*)
17,3
2,5

ГОСТ Р 50588, п. 5.1
ГОСТ 18995.1
ГОСТ 33
П. 5.2 наст. ТУ
ГОСТ 18995.5
ГОСТ Р 53280.2-2010
ГОСТ Р 53280.2-2010

0,3

ГОСТ Р 53280.2-2010

20
40
200

ГОСТ Р 50588,
п. 5.2 и Приложение 2

1200
200**)

НПБ 304-2001,
п. 8.5.3
ГОСТ Р 50588, п. 5.2
ГОСТ Р 50588, прил. 2

150**)

НПБ 304-2001, п. 8.5.5

120**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.3
120**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.3.4
300**)
ГОСТ Р 50588, п. 5.4
300

120**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.5

120**)

НПБ 304-2001,
п. 8.6.3
ГОСТ Р 53280.2-2010

43
180

Примечания: 1. *) - По желанию потребителей и заказчиков пенообразователи ПО-РЗФ(6%), ПО-РЗФ(3%) и ПО-РЗФ(1%) выпускаются с
температурами застывания в диапазонах: ПО-РЗФ(6%) и ПО-РЗФ(3%) от минус 50С до минус 600С, ПО-РЗФ(1%) – от минус 50С до минус 150С.
2. **) - Показатели, подлежащие определению и измерению при приёмочных, квалификационных и сертификационных испытаниях.
3. Рабочие растворы пенообразователя готовят на пресной и на модели морской воды согласно Приложению 2 ГОСТ Р 50588-93.

п. 8.2. ТУ

Инструкция к ПО-РЗФ(1%, 3%, 6%) (ТУ 2412-003-78148123-2005, изм. 1-4)
Подробная информация о показателях качества, характеристиках, методах испытаний, условиях и параметрах применения, транспортирования и хранения пенообразователя ПО-РЗФ (1%, 3%, 6%) представлены
в ТУ 2412-003-78148123-2005 с изменениями 1-4, а также в «Рекомендациях по применению пенообразователя ПО-РЗФ для тушения пожаров», разработанных ООО «Завод Спецхимпродукт» и согласованных с
ФГУ ВНИИ ПО МЧС России. В этом документе имеется также таблица рекомендуемых значений интенсивностей подачи раствора ПО-РЗФ при тушении пожаров различных типов нефтепродуктов методами подачи пены на поверхность и в слой нефтепродукта. В практической деятельности при применении водопенного способа пожаротушения также рекомендуется пользоваться Рекомендациями «Порядок применения
пенообразователей для тушения пожаров», М., 2007 г. Рекомендации разработаны, изданы и распространяются ФГУ ВНИИ ПО МЧС России. В них представлены все классы, типы и марки пенообразователей,
принятых на снабжение в системе обеспечения пожарной безопасности в РФ, изложены основные положения и наставления (руководства) о порядке, параметрах и ограничениях применения, транспортирования и хранения, проверки качества, регенерации, утилизации и обезвреживания, стабилизации свойств пенообразователей и их растворов.

Особенности потребительских характеристик и методов применения ПО-РЗФ

ВСТУПЛЕНИЕ

Главной отличительной особенностью пенообразователя ПО-РЗФ является его способность к самопроизвольному образованию и растеканию на поверхности углеводородных и других неполярных (водонерастворимых) горючих жидкостей тонкой водной плёнки после разрушения защитного пенного слоя. Водная плёнка на поверхности горючей жидкости обеспечивает ускорение тушения и, что особенно важно,
препятствует повторному возгоранию. Это свойство ПО-РЗФ позволяет применять его как в системах при подаче пены навесными струями, так и при подслойном способе тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и хранилищах. Кроме того, это свойство ПО-РЗФ позволяет применять пенообразователь не только в зоне пожаров, но и для их предотвращения, например, при ликвидации последствий
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов путём профилактики и ограничения распространения пожара за счёт сочетания противопожарного и изолирующего эффектов формирующейся на поверхности
горючих жидкостей устойчивой водной плёнки. Свойство плёнкообразования ПО-РЗФ может быть эффективно использовано и при ликвидации аварий с выбросами и разливами агрессивных, ядовитых и летучих химических продуктов и реагентов.
Другой отличительной особенностью пенообразователя ПО-РЗФ являются низкие значения кинематической вязкости (от 2 до 20 мм2·с-1 в зависимости от концентрации), что обеспечивает его высокие эксплуатационные характеристики, особенно в диапазоне низких температур применения. Пенообразователь ПО-РЗФ, предназначенный для тушения пожаров воздушных судов и создания защитных покрытий
взлётно-посадочных полос аэродромов, должен соответствовать нормативам и требованиям отраслевого стандарта СТ СПАСОП № 01-99 Федеральной службы воздушного транспорта России и пройти сертификационные испытания в системе добровольной сертификации объектов служб ПАСОП гражданской авиации с получением сертификата соответствия. Пенообразователь ПО-РЗФ, предназначенный для поставки
на объекты, поднадзорные Российскому морскому регистру судоходства, должен иметь типовое одобрение Регистра, для чего должен отвечать требованиям «Правил классификации и постройки морских судов»,
«Международного кодекса по системам пожарной безопасности» (резолюция MSC.98(73) ИМО) и должен быть испытан по методикам, на которые имеются ссылки в «Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов», под техническим наблюдением представителя Регистра.

Рекомендации по хранению, транспортированию, регенерации и утилизации
Гарантийный срок хранения пенообразователя ПО-РЗФ в таре изготовителя – не менее 180 месяцев.
Пенообразователь не теряет своих первоначальных свойств при неоднократном замораживании и постепенном оттаивании.
Для фасовки, транспортирования и хранения ПО-РЗФ заводом-производителем используются пластиковые ёмкости вместимостью 20, 200 и 1000 л.
По согласованию с потребителями могут быть использованы другие типы тары и способы доставки, в том числе ж. д. вагонами-цистернами.
Рабочие водные растворы ПО-РЗФ следует хранить в ёмкостях из полимерных материалов или в стальных (железобетонных) ёмкостях с внутренним полимерным покрытием или в хранилищах из нержавеющей
стали. При необходимости хранения водных рабочих растворов ПО-РЗФ в ёмкостях из углеродистой стали должна быть применена их стабилизация специальными антикоррозионными добавками. За рекомендациями в этом случае следует обращаться к заводу-производителю пенообразователя. Что касается решения проблем регенерации и восстановления первоначальных свойств как самого пенообразователя
ПО-РЗФ, так и его водных рабочих растворов, а также касательно проблем утилизации остатков пенообразователя, завод на принципах послепродажного обслуживания клиентов и потребителей, во-первых,
может провести анализ и испытания образцов остатков как собственно пенообразователя ПО-РЗФ, так и других марок пенообразователей любых производителей в собственной аккредитованной лаборатории,
а, во-вторых, дать практические рекомендации по восстановлению характеристик как пенообразователя, так и его водных рабочих растворов (регенерация), в том числе непосредственно у потребителя, или по
их утилизации с соблюдением требований экологии и защиты окружающей среды. В этом направлении весьма перспективным и значимым новым прикладным проектом завода следует назвать проводимые
успешные исследования по утилизации остатков пенообразователей и их водных растворов методом ускоренной биодеградации поверхностно-активных веществ, в том числе фторсинтетических, с применением
специальных микробиологических препаратов и технологий.
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Пенообразователь ПО-РЗП (1%, 3%, 6%) (ТУ 2412-004-78148123-2005, изм. 1-4)
ПО-РЗП ( ТУ 2412-004-78148123-2005, изм. 1-4) – пенообразователь синтетический фторсодержащий плёнкообразующий биоразлагаемый целевого назначения - для тушения пожаров классов А и В (твёрдые и жидкие горючие

вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, ГСМ, синтетические и минеральные масла), а также полярных
(водорастворимых) горючих жидкостей. Выпускается в трёх концентрациях использования под марками: ПО-РЗП(1%), ПО-РЗП(3%)
и ПО-РЗП(6%).

Назначение и области применения
Основное и принципиальное преимущество фторсодержащих плёнкообразующих пенообразователей относительно углеводородных
состоит в их способности, за счёт наличия в составе фторированного компонента, создавать на поверхности горючих жидкостей
саморастекаемую водную плёнку, эффективно препятствующую испарению и предохраняющую горючее от повторного возгорания.
Основное предназначение ПО-РЗП – тушение пожаров полярных (водорастворимых) – спирты, эфиры, глицерин и гликоли, органические растворители и другие, а также неполярных (водонерастворимых) горючих жидкостей - углеводородные топлива, в том
числе спиртосодержащие и высокооктановые с полярными добавками, нефть и нефтепродукты, минеральные и синтетические масла. Применяется для тушения пожаров в виде пены низкой, средней и высокой кратности с пресной и морской (забортной) водой
со всеми типами стандартных пеногенераторов в мобильных, стационарных и автоматических установках и модулях водопенного
пожаротушения. Пригоден для применения различными способами тушения пожаров: при подаче навесными струями пеной низкой
и средней кратности, при тушении нефти, нефтепродуктов, углеводородных топлив в резервуарах и хранилищах методом подслойного тушения пеной низкой кратности, а также для тушения пожаров объёмным способом пеной высокой кратности. Пригоден для
применения в качестве изолирующего и огнетушащего средства при ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов,
агрессивных летучих жидкостей и ядовитых химикатов, в том числе на объектах ликвидации запасов боевых отравляющих веществ.

Состав, токсичность, биоразлагаемость
Пенообразователь ПО-РЗП представляет собой водный раствор синтетических поверхностно-активных веществ, в том числе фторсодержащих, со
стабилизирующими добавками, в том числе полимерной субстанцией для изоляции пенного слоя от органических растворителей.
По ГОСТ 12.1.007 соответствует 4-му классу опасности (вещества малоопасные).
По ГОСТ Р 50595-93 соответствует 2-му классу биоразлагаемости (вещества умеренноразлагаемые), по степени биоразложения (более 96% - до 50 суток) относится к биологически «мягким» пенообразователям.

Перечень нормативно-технической, разрешительной и рекомендательной документации
ТУ 2412-004-78148123-2005 с изменениями 1-4.
Каталожный лист.
Паспорт безопасности.
Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Сертификат пожарной безопасности.
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности.
Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Свидетельство о признании и Сертификат одобрения Российского Речного Регистра.
Рекомендации по применению пенообразователя ПО-РЗП для тушения пожаров (согласованы с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России).
Допуск к применению ПО-РЗФ на территории Республики Казахстан (письмо Комитета противопожарной службы МЧС РК).

Международная классификация
Пенообразователь ПО-РЗП(1%, 3%, 6%) по международной классификации (ISO 7203) относится к типу AFFF/AR, а по MSC.1/Circ.1312 – к типу AFF/AR – плёнкообразующие пенообразователи на основе смеси
углеводородных и фторированных поверхностно-активных веществ, устойчивые к разрушению на поверхности спиртов и других полярных растворителей.
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Пенообразователь ПО-РЗП (1%, 3%, 6%) (ТУ 2412-004-78148123-2005, изм. 1-4)
Нормативы показателей качества и методы испытаний пенообразователя
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Наименование показателя
Внешний вид

1000 – 1200
200
6,5 – 10,0
минус 5*)
17,3
2,5

Метод
испытания
ГОСТ Р 50588, п. 5.1
ГОСТ 18995.1
ГОСТ 33
П. 5.2 наст. ТУ
ГОСТ 18995.5
ГОСТ Р 53280.2-2010
ГОСТ Р 53280.2-2010

0,3

ГОСТ Р 53280.2-2010

20
40
200

ГОСТ Р 50588,
п. 5.2 и Приложение 2

1200
200**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.2
ГОСТ Р 50588, прил. 2

Норма
Однородная жидкость без осадка и расслоения

Плотность при 200С, кг/м3
Кинематическая вязкость при 200С, мм2·с-1, не более
Водородный показатель (рН) при 200С
Температура застывания, 0С, не выше
Поверхностное натяжение рабочего раствора при 200С, мН·м-1, не более
Межфазное натяжение рабочего раствора на границе раздела с н-гептаном при
200С, мН·м-1, не менее
Коэффициент растекания рабочего раствора на поверхности н-гептана при 200С, мН·м-1, не менее
Кратность пены рабочего раствора на пресной и морской воде:
- низкая, не более
- средняя, не менее
- высокая, более
Устойчивость пены, с, не менее:
- разрушение 50% объёма пены средней кратности в 200 дм3 ёмкости
- выделение 50% объёма жидкости из пены средней кратности на стендовой установке

ВСТУПЛЕНИЕ

11

Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной низкой кратности на пресной
и морской воде (модельный очаг) при интенсивности подачи (0,059±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не более

120**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.3

12

Время повторного воспламенения н-гептана (бензина Нормаль-80) в модельном
очаге при тушении пеной низкой кратности, подаваемой на поверхность горючей жидкости, с, не менее

300**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.3.4

13

14
15
16
17
18
19

Время тушения н-гептана пеной средней кратности на пресной и морской воде
(стендовая установка) при интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не
более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) в модельном очаге пеной средней
кратности на пресной и морской воде при интенсивности подачи (0,032±0,002)
дм3·м-2·с-1, с, не более
Время тушения ацетона (изопропанола) пеной низкой кратности на пресной и
морской воде (модельный очаг) при интенсивности подачи (0,110±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не более
Время повторного воспламенения ацетона (изопропанола) в модельном очаге при
тушении пеной низкой кратности на пресной и морской воде при интенсивности
подачи (0,110±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не менее
Время тушения ацетона (изопропанола) пеной средней кратности на пресной и
морской воде (стендовая установка) при интенсивности подачи (0,080±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) подачей пены низкой кратности на
пресной и морской воде в слой горючего (стендовая установка) с интенсивностью
(0,030±0,003) дм3·м-2·с-1, с, не более
Гарантийный срок хранения в таре завода-изготовителя, мес., не менее

ГОСТ Р 50588, п. 5.4
300
ГОСТ Р 50588, п. 5.5
120**)

180**)

ГОСТ Р 53280.1,
п. 5.1.1

600**)

ГОСТ Р 53280.1,
п. 5.1.1

120

ГОСТ Р 53280.1,
п. 5.1.1
ГОСТ Р 53280.2, п. 5.3

43
180

Примечания: 1. - По желанию потребителей и заказчиков пенообразователи марок ПО-РЗП(6%), ПО-РЗП(3%) и ПО-РЗП(1%) выпускаются с
температурами застывания в диапазонах: ПО-РЗП(6%) и ПО-РЗП(3%) от минус 50С до минус 600С, ПО-РЗП(1%) – от минус 50С до минус 150С.
2. **) - Показатели, определяемые при приёмочных, квалификационных и сертификационных испытаниях.
3. Рабочие растворы пенообразователя готовят на пресной и на модели морской воды согласно Приложению 2 ГОСТ Р 50588-93.

п. 8.2 ТУ

*)
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Инструкция к ПО-РЗП(1%, 3%, 6%) (ТУ 2412-004-78148123-2005, изм. 1-4)
Подробная информация о показателях качества, характеристиках, методах испытаний, условиях и параметрах применения, транспортирования и хранения пенообразователя ПО-РЗП представлены в ТУ 2412-004-78148123-2005 с изменениями 1-4, а также в
«Рекомендациях по применению пенообразователя ПО-РЗП для тушения пожаров», разработанных ООО «Завод Спецхимпродукт»
и согласованных с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России. В этом документе имеется таблица рекомендуемых значений интенсивностей подачи водного рабочего раствора ПО-РЗП при тушении пожаров различных нефтепродуктов подачей пены на поверхность и в слой
горючей жидкости, а также спиртов подачей пеной низкой и средней кратности на поверхность. В практической деятельности при
применении водопенного способа пожаротушения также необходимо пользоваться Рекомендациями «Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров», М., 2007 г. Рекомендации разработаны, изданы и распространяются ФГУ ВНИИ ПО МЧС
России. В них представлены все классы, типы и марки пенообразователей, принятых на снабжение в системе обеспечения пожарной безопасности в РФ, изложены основные положения и наставления (руководства) о порядке, параметрах и ограничениях применения, транспортирования и хранения, проверки качества, регенерации, утилизации и обезвреживания, стабилизации свойств
пенообразователей и их растворов. Также необходимо руководствоваться «Рекомендациями по тушению полярных жидкостей в
резервуарах», М., 2007 г. и «Рекомендациями по тушению высокооктановых бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в резервуарах», М., 2009
г. Рекомендации разработаны, изданы и распространяются ФГУ ВНИИ ПО МЧС России.
В основе всех выше перечисленных Рекомендаций использованы показатели качества, пенообразующие и огнетушащие характеристики пенообразователя ПО-РЗП..

Особенности потребительских характеристик и методов применения
Главной отличительной особенностью пенообразователя ПО-РЗП является его способность к самопроизвольному образованию и растеканию на поверхности как углеводородных, так и полярных (водорастворимых) горючих жидкостей тонкой водной плёнки после разрушения защитного пенного слоя. Водная плёнка на поверхности горючей жидкости обеспечивает ускорение тушения и препятствует за счёт
изолирующего эффекта повторному возгоранию. Это свойство ПО-РЗП позволяет применять его как в системах при подаче пены навесными струями, так и при подслойном способе тушения пожаров нефти и
нефтепродуктов в резервуарах и хранилищах.
Кроме того это свойство ПО-РЗП позволяет применять пенообразователь не только в зоне пожаров, но и для их предотвращения, например, при ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов путём профилактики и ограничения распространения пожара за счёт сочетания противопожарного и изолирующего эффектов формирующейся на поверхности горючих жидкостей устойчивой водной
плёнки. Свойство плёнкообразования ПО-РЗП и устойчивости его пены к органическим растворителям может быть эффективно использовано и при ликвидации аварий с выбросами и разливами самых различных агрессивных, ядовитых и летучих химических продуктов и реагентов, в том числе при ликвидации запасов боевых отравляющих веществ. Другой отличительной особенностью пенообразователя ПО-РЗП
являются низкие значения кинематической вязкости (от 2 до 20 мм2·с-1 в зависимости от концентрации), что обеспечивает его высокие эксплуатационные характеристики, особенно в диапазоне низких температур применения.

Рекомендации по хранению, транспортированию, регенерации и утилизации
Гарантийный срок хранения пенообразователя ПО-РЗП в таре завода-изготовителя – 180 месяцев. Пенообразователь не теряет своих первоначальных свойств при неоднократном замораживании и постепенном
оттаивании. Для фасовки, транспортирования и хранения ПО-РЗП используются пластиковые ёмкости вместимостью 20, 200 и 1000 л. По согласованию с потребителями могут быть использованы другие типы
тары и способы отгрузки, в том числе ж. д. вагонами-цистернами и самовывозом наливом втару потребителя.
Рабочие водные растворы ПО-РЗП должны храниться в ёмкостях из полимерных материалов или в стальных (железобетонных) ёмкостях с внутренним полимерным покрытием или в хранилищах из нержавеющей стали. При необходимости хранения водных рабочих растворов ПО-РЗП в ёмкостях из углеродистой стали должна быть применена их стабилизация специальными антикоррозионными добавками. За рекомендациями в этом случае следует обращаться к заводу-изготовителю пенообразователя. Что касается решения проблем регенерации и восстановления первоначальных свойств как самого пенообразователя
ПО-РЗП, так и его водных рабочих растворов, а также касательно проблем утилизации остатков пенообразователя, завод на принципах послепродажного обслуживания клиентов и потребителей, во-первых,
может провести анализ и испытания образцов остатков как собственно пенообразователя ПО-РЗП, так и других марок пенообразователей любых производителей в собственной аккредитованной лаборатории,
а, во-вторых, дать практические рекомендации по восстановлению характеристик как пенообразователя, так и его водных рабочих растворов (регенерация), в том числе непосредственно у потребителя, или по
их утилизации с соблюдением требований экологии и защиты окружающей среды. В этом направлении весьма перспективным и значимым новым прикладным проектом завода следует назвать проводимые
успешные исследования по утилизации остатков пенообразователей и их водных растворов методом ускоренной биодеградации поверхностно-активных веществ, в том числе фторсинтетических, с применением
специальных микробиологических препаратов и технологий.
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Пенообразователь «Заполярный» (ТУ 2412-012-78148123-2010)
Пенообразователь «Заполярный» ( ТУ 2412-012-78148123-2010) – синтетический фторсодержащий плёнкообразующий биоразлагаемый пенообразователь целевого назначения - для тушения пожаров классов А и В (твёрдые и жид-

кие горючие вещества, включая древесину, хлопок, уголь, нефть и нефтепродукты, стабильный газовый конденсат, углеводородные
спиртосодержащие и высокооктановые топлива, водорастворимые (полярные) горючие жидкости и органические растворители).
Выпускается в 6%-ной рабочей концентрации.

Назначение и области применения
Основное и принципиальное преимущество фторсодержащих плёнкообразующих пенообразователей относительно углеводородных
состоит в их способности, за счёт наличия в составе фторированного компонента, создавать на поверхности горючих жидкостей саморастекаемую водную плёнку, эффективно препятствующую испарению и предохраняющую горючее от повторного возгорания. Основное
предназначение пенообразователя «Заполярный» – тушение пожаров полярных (водорастворимых) – спирты, эфиры, глицерин и гликоли, органические растворители и другие, а также неполярных (водонерастворимых) горючих жидкостей – стабильный газовый конденсат, углеводородные топлива, в том числе спиртосодержащие и высокооктановые с полярными добавками, нефть и нефтепродукты,
минеральные и синтетические масла. Применяется для тушения пожаров в виде пены низкой, средней и высокой кратности с пресной
и морской (забортной) водой со всеми типами стандартных пеногенераторов в мобильных, стационарных и автоматических установках и
модулях водопенного пожаротушения. Пригоден для применения различными способами тушения пожаров: при подаче навесными струями пеной низкой и средней кратности, при тушении нефти, нефтепродуктов, углеводородных топлив, стабильного газового конденсата
в резервуарах и хранилищах методом подслойного тушения пеной низкой кратности, а также для тушения пожаров объёмным способом
пеной высокой кратности. Пригоден для применения в качестве изолирующего и огнетушащего средства при ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов, агрессивных летучих жидкостей и ядовитых химикатов, в том числе на объектах ликвидации запасов
боевых отравляющих веществ.

ВСТУПЛЕНИЕ

Состав, токсичность, биоразлагаемость
Пенообразователь «Заполярный» представляет собой водный раствор синтетических поверхностно-активных веществ, в том числе фторсодержащих, со стабилизирующими добавками, в том числе полимерной
субстанцией для изоляции пенного слоя от органических растворителей.
По ГОСТ 12.1.007 соответствует 4-му классу опасности (вещества малоопасные).
По ГОСТ Р 50595-93 соответствует 2-му классу биоразлагаемости (вещества умеренноразлагаемые), по степени биоразложения (более 96% - до 50 суток) относится к биологически «мягким» пенообразователям.

Перечень нормативно-технической, разрешительной и рекомендательной документации
ТУ 2412-012-78148123-2010.
Каталожный лист.
Паспорт безопасности.
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности.
Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Свидетельство о признании и Сертификат одобрения Российского Речного Регистра.
Рекомендации по применению пенообразователя «Заполярный» для тушения пожаров (согласованы с ООО «Газпром добыча Ямбург»).

Международная классификация
Пенообразователь «Заполярный» по международной классификации (ISO 7203) относится к типу AFFF/AR, а по MSC.1/Circ.1312 – к типу AFF/
AR – плёнкообразующие пенообразователи на основе смеси углеводородных и фторированных поверхностно-активных веществ, устойчивые к
разрушению на поверхности спиртов и других полярных растворителей.
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Пенообразователь «Заполярный» (ТУ 2412-012-78148123-2010)
Нормативы показателей качества и методы испытаний пенообразователя
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19
20

28

Наименование показателя
Внешний вид
Плотность при 200С, кг/м3
Кинематическая вязкость при 200С, мм2·с-1, не более
Водородный показатель (рН) при 200С
Температура застывания, 0С, не выше
Поверхностное натяжение рабочего водного раствора при 200С, мН·м-1, не более
Межфазное натяжение рабочего раствора на границе раздела с н-гептаном при 200С, мН·м-1, не менее
Коэффициент растекания рабочего раствора на поверхности н-гептана при 200С, мН·м-1, не менее
Кратность пены рабочего раствора на пресной и морской воде:
- низкая, не более
- средняя, не менее
- высокая, более
Устойчивость пены на пресной и морской воде, с, не менее:
- выделение 25% объёма жидкости из пены низкой кратности
- разрушение 50% объёма пены средней кратности в 200 дм3 ёмкости
- выделение 50% объёма жидкости из пены средней кратности на
стендовой установке
- выделение 50% объёма жидкости из пены высокой кратности
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной низкой кратности на пресной и морской
воде (модельный очаг) при интенсивности подачи (0,059±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не более
Время повторного воспламенения н-гептана (бензина Нормаль-80) в
модельном очаге при тушении пеной низкой кратности, подаваемой на
поверхность горючей жидкости, с, не менее
Время тушения н-гептана пеной средней кратности на пресной и
морской воде (стендовая установка) при интенсивности подачи
(0,032±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной средней
кратности на пресной и морской воде (модельный очаг) при
интенсивности подачи (0,032±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) пеной высокой
кратности на пресной и морской воде (модельный очаг) при
интенсивности подачи (0,059±0,002) дм3/м2с, с, не более
Время тушения ацетона (изопропанола) пеной низкой кратности на
пресной и морской воде (модельный очаг) при интенсивности подачи
(0,110±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не более
Время повторного воспламенения ацетона (изопропанола) в модельном
очаге при тушении пеной низкой кратности на пресной и морской воде
при интенсивности подачи (0,110±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не менее
Время тушения ацетона (изопропанола) пеной средней кратности на
пресной и морской воде (стендовая установка) при интенсивности
подачи (0,080±0,002) дм3·м-2·с-1, с, не более
Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) подачей пены низкой
кратности на пресной и морской воде в слой горючего (стендовая
установка) с интенсивностью (0,030±0,003) дм3·м-2·с-1, с, не более
Гарантийный срок хранения в таре завода-изготовителя, мес., не менее

Норма
Однородная жидкость без осадка и расслоения
1000 – 1200
200
6,5 – 10,0
минус 5*)
17,3
2,5
0,3
20
40
200

Метод
испытания
ГОСТ Р 50588, п. 5.1
ГОСТ 18995.1
ГОСТ 33
По п. 5.1 ТУ
ГОСТ 18995.5
ГОСТ Р 53280.2, п. 5.2
ГОСТ Р 53280.2, п. 5.2
ГОСТ Р 53280.2, п. 5.2
ГОСТ Р 50588,
п. 5.2 и приложение 2

150**)

НПБ 304-2001,
п. 8.5.3
ГОСТ Р 50588,
п. 5.2
ГОСТ Р 50588, прил. 2
НПБ 304-2001, п. 8.5.5

120**)

ГОСТ Р 50588, п. 5.3

300**)

ГОСТ Р 50588,
п. 5.3

300

ГОСТ Р 50588,
п. 5.4

120**)

ГОСТ Р 50588,
п. 5.5

120**)

НПБ 304-2001,
п. 8.6.3

180**)

ГОСТ Р 53280.1,
п. 5.1.1

600**)

ГОСТ Р 53280.1,
п. 5.1.1

120

ГОСТ Р 53280.1,
п. 5.1.2

43

ГОСТ Р 53280.2,
п. 5.3
п. 8.2 ТУ

120**)
1200
200**)

180

Примечания: 1. *) - По желанию потребителей и заказчиков пенообразователь «Заполярный» может выпускаться в виде марок с температурами
застывания от минус 50С до минус 600С.
2. **) - Показатели, определяемые при приёмочных, квалификационных и сертификационных испытаниях.
3. Рабочие растворы пенообразователя готовят на пресной и на модели морской воды согласно Приложению 2 ГОСТ Р 50588-93.

Инструкция к пенообразователю «Заполярный» (ТУ 2412-012-78148123-2010)
Подробная информация о показателях качества, характеристиках, методах испытаний, условиях и параметрах применения, транспортирования и хранения пенообразователя «Заполярный» представлены в ТУ
2412-012-78148123-2010, а также в «Рекомендациях по применению пенообразователя «Заполярный» для тушения пожаров», разработанных совместно ООО «Завод Спецхимпродукт» и ООО «Газпром добыча
Ямбург». В этом документе имеется таблица рекомендуемых значений интенсивностей подачи водного рабочего раствора «Заполярного» при тушении пожаров различных нефтепродуктов, топлив, стабильного
газового конденсата подачей пены на поверхность и в слой горючей жидкости, а также спиртов подачей пеной низкой и средней кратности на поверхность.

ВСТУПЛЕНИЕ

В практической деятельности при применении водопенного способа пожаротушения также необходимо пользоваться Рекомендациями «Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров», М.,
2007 г. Рекомендации разработаны, изданы и распространяются ФГУ ВНИИ ПО МЧС России. В них представлены все классы, типы и марки пенообразователей, принятых на снабжение в системе обеспечения
пожарной безопасности в РФ, изложены основные положения и наставления (руководства) о порядке, параметрах и ограничениях применения, транспортирования и хранения, проверки качества, регенерации,
утилизации и обезвреживания, стабилизации свойств пенообразователей и их растворов. Также необходимо руководствоваться «Рекомендациями по тушению полярных жидкостей в резервуарах», М., 2007 г. и
«Рекомендациями по тушению высокооктановых бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в резервуарах», М., 2009 г. Рекомендации разработаны, изданы и распространяются ФГУ ВНИИ ПО МЧС России.
В основе всех выше перечисленных Рекомендаций использованы показатели качества, пенообразующие и огнетушащие характеристики пенообразователей производства ООО «Завод Спецхимпродукт».

Особенности потребительских характеристик и методов применения
Главной отличительной особенностью пенообразователя «Заполярный» является его способность к самопроизвольному образованию и растеканию на поверхности как углеводородных, так и полярных (водорастворимых) горючих жидкостей тонкой водной плёнки после разрушения защитного пенного слоя. Водная плёнка на поверхности горючей жидкости обеспечивает ускорение тушения и препятствует за счёт
изолирующего эффекта повторному возгоранию. Это свойство «Заполярного» позволяет применять его как в системах при подаче пены навесными струями, так и при подслойном способе тушения пожаров
нефти и нефтепродуктов в резервуарах и хранилищах. Кроме того это свойство пенообразователя позволяет применять его не только в зоне пожаров, но и для их предотвращения, например, при ликвидации
последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов путём профилактики и ограничения распространения пожара за счёт сочетания противопожарного и изолирующего эффектов формирующейся на
поверхности горючих жидкостей устойчивой во времени водной плёнки. Свойство плёнкообразования «Заполярного» и устойчивость его пены и водной плёнки к спиртам и органическим растворителям на их
поверхности могут быть эффективно использованы также при ликвидации аварий с выбросами и разливами самых различных агрессивных, ядовитых и летучих химических продуктов и реагентов, в том числе
при ликвидации и обезвреживании арсеналов боевых отравляющих веществ. Другой отличительной особенностью пенообразователя «Заполярный» являются низкие значения кинематической вязкости (от 2
до 20 мм2·с-1 в зависимости от концентрации), что обеспечивает его высокие эксплуатационные характеристики, особенно в диапазоне низких температур применения.

Рекомендации по хранению, транспортированию, регенерации и утилизации
Гарантийный срок хранения пенообразователя «Заполярный» в таре завода-изготовителя – не менее 180 месяцев. Пенообразователь не теряет своих первоначальных свойств при неоднократном замораживании и постепенном оттаивании. Для фасовки, транспортирования и хранения «Заполярного» используются пластиковые ёмкости вместимостью 20, 200 и 1000 л. По согласованию с потребителями могут
быть использованы другие типы тары и способы отгрузки, в том числе ж. д. вагонами-цистернами и самовывозом наливом в тару потребителя. Рабочие водные растворы пенообразователя должны храниться в
ёмкостях из полимерных материалов или в стальных (железобетонных) ёмкостях с внутренним полимерным покрытием или в хранилищах из нержавеющей стали. При необходимости хранения водных рабочих
растворов «Заполярного» в ёмкостях из углеродистой стали должна быть применена их стабилизация специальными антикоррозионными добавками. За рекомендациями в этом случае следует обращаться к
заводу-изготовителю пенообразователя.
Что касается решения проблем регенерации и восстановления первоначальных свойств как самого пенообразователя «Заполярный», так и его рабочих растворов, а также касательно проблем утилизации их
остатков, завод на принципах послепродажного обслуживания клиентов и потребителей, во-первых, может провести анализ и испытания образцов остатков как пенообразователя «Заполярный», так и других
марок пенообразователей любых производителей в собственной аккредитованной лаборатории, а, во-вторых, дать практические рекомендации по восстановлению характеристик как пенообразователя, так и
его водных рабочих растворов (регенерация), в том числе непосредственно у потребителя, или по их утилизации с соблюдением требований экологии и защиты окружающей среды.
В этом направлении весьма перспективным и значимым новым прикладным проектом завода следует назвать проводимые успешные исследования по утилизации остатков пенообразователей и их водных
растворов методом ускоренной биодеградации поверхностно-активных веществ, в том числе фторсинтетических, с применением специальных микробиологических препаратов и технологий.
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Возможности и направления сотрудничества, оказание услуг партнёрам и заказчикам
ООО «Завод Спецхимпродукт», с учётом достигнутого уровня развития и, объективно являясь одним из ведущих в стране разработчиков,
производителей и поставщиков пенообразователей для тушения пожаров, имеет все основания для того, чтобы позиционировать себя как
важную и необходимую составляющую общероссийской системы противопожарной защиты и обороны. При этом завод в своей деятельности не ограничивается только производством и поставками линейки пенообразователей, более того считает на данном этапе основной
своей целью максимально развивать взаимовыгодное партнёрское сотрудничество с заказчиками и потребителями как пенообразователей, так и работ и услуг по полному и замкнутому циклу их сопровождения, обращения, хранения, регенерации и утилизации.
В этих целях заводом разработана концепция и методология сотрудничества с крупными компаниями, ведомствами и организациями по
гарантированному обеспечению готовности их противопожарных служб и поддержанию требуемого уровня промышленной безопасности и
профилактики возникновения связанных с пожарами чрезвычайных ситуаций. Основные положения предлагаемой концепции включают:
1. Проведение на первом этапе аудита (ревизии) состояния комплекса противопожарнойзащиты по объектам и предприятиям Компании с
выдачей заключений, рекомендаций по модернизации и усовершенствованиям с выработкойтиповых и индивидуальных решений.
2. Разработка проектов и реализация мероприятий по усовершенствованию и модернизации систем противопожарной защиты объектов
и предприятий с обязательным внедрением самых современных достижений в области противопожарной техники, автоматики, средств и
методовтушения и профилактики пожаров.
3. Организация и создание вертикального контрольно-инспекционного механизма по гарантированному обеспечению и поддержанию в
постоянной готовности систем противопожарной защиты на подведомственных объектах и предприятиях.
Для реализации указанных положений предлагаются следующие направления совместных работ:
- выбор современных, наиболее эффективных и перспективных систем водопенного пожаротушения, оборудования, оснащения и средств тушения для конкретных объектов, в том числе при решении вопросов
модернизации и усовершенствований. В настоящее время на рынке предлагается большое разнообразие решений и технологий в данной отрасли, разработаны новейшие универсальные многоцелевые пенообразователи для тушения пожаров и технологии их применения. В этих вопросах решающее значение приобретает наличие опыта, информированность и экспертная профессиональная оценка ситуации, что
гарантированно будет обеспечено со стороны ООО «Завод Спецхимпродукт»;
- оснащение, модернизация систем водопенного пожаротушения, разработка документации по эксплуатации и контролю поддержания постоянной готовности, другие мероприятия по запуску систем и подготовке
персонала или передаче договорным подразделениям МЧС России;
- сервисное обслуживание систем водопенного пожаротушения: включает периодический, согласно требованиям НТД и инструкций, контроль качества и пригодности находящихся на вооружении или на хранении в запасе пенообразователей, мероприятия по регенерации и восстановлению нормативных показателей качества их концентратов на хранении или водных растворов на вооружении, утилизация некондиционных остатков пенообразователей с соблюдением требований экологии и охраны окружающей среды. Эти работы требуют профессионального подхода как на стадии проведения достоверных анализов качества
продукции, так и на стадиях регенерации и утилизации и гарантированно могут быть в комплексе выполнены персоналом ООО «Завод Спецхимпродукт».
В направлении расширения и оптимизации производства пенообразователей ООО «Завод Спецхимпродукт» предлагает потенциальным партнёрам, в первую очередь из отдалённых регионов, организацию
на местах выпуска заводской линейки пенообразователей из поставляемых заводом сырья и концентратов. Это даёт нашим партнёрам хорошие возможности по получению реальных выгод и доходов за счёт
снижения затрат на транспортировку, фасовку, тару, а также больших издержек на регистрацию, сертификацию продукции, её промышленное оформление, так как в предлагаемом варианте производство пенообразователей фактически ограничится процессом разведения водой их исходных концентратов.
ООО «Завод Спецхимпродукт» ведёт постоянную работу и заинтересован в её расширении и нтенсификации со всеми структурами и фирмами – разработчиками, производителями и поставщиками нового оборудования, аппаратуры и оснащения для водопенного пожаротушения. Завод всегда готов к участию в комиссионных испытаниях такого оборудования и аппаратуры в качестве партнёра с предоставлением
стандартных пенообразователей гарантированного качества в ассортименте.
Следует особо выделить готовность завода к предоставлению типовых образцов пенообразователей и участию во всех мероприятиях, учениях, комплексных и демонстрационных испытаниях, организуемых в
плановом или разовом порядке региональными подразделениями ГПС и ФПС МЧС России.
Существенным конкурентным преимуществом ООО «Завод Спецхимпродукт» является предоставление заказчикам и потребителям пенообразователей послепродажной услуги по квалифицированному контролю
качества поставленной продукции на весь срок её гарантийного хранения и применения. На основе анализов образцов пенообразователей с мест в испытательной лаборатории завода выдаются рекомендации
о качестве, пригодности и дальнейшем использовании пенообразователей, имеющихся у потребителей с предоставлением комплекса услуг по их регенерации или, при необходимости, утилизации остатков.
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Перспективы и направления развития, новые разработки
Перспективы развития ООО «Завод Спецхимпродукт» обусловлены и связаны одновременно с несколькими взаимодополняющими друг друга следующими направлениями и разработками:
- во-первых, это модернизация и усовершенствование линейки уже выпускаемых пенообразователей в направлении улучшения их качества и потребительских характеристик, универсальности по объектам и
условиям применения, экологической безопасности и безвредности для окружающей среды и другим параметрам при соблюдении оптимальных соотношений «цена-качество»;

ВСТУПЛЕНИЕ

- во-вторых, разработка и выход на рынок с новыми образцами пенообразователей, отвечающих самым современным требованиям практики, на основе собственного и отечественного сырья, включая в перспективе фторсодержащие компоненты отечественного производства;
- в-третьих, всемерное развитие и внедрение сервисных работ и услуг в интересах потребителей и клиентов по полному и максимально безотходному замкнутому циклу обращения, хранения, регенерации, восстановления и утилизации остатков пенообразователей и их водных растворов.
В то же время за последние годы на первый план вышли несколько важнейших нерешённых проблем прикладного, методологического и организационного характера, которые приобрели уже системный характер в масштабах общероссийской структуры противопожарной защиты. Эти проблемы, хотя и не имеют прямого отношения, например, к нашему предприятию, играют существенную негативную роль и наносят
производителям и потребителям противопожарной продукции прямой материальный и имиджевый ущерб.
Одной из таких проблем следует признать низкий, не отвечающий современным требованиям национальных стандартов по пенообразователям, уровень проводимых анализов, исследований и услуг региональных испытательных пожарных лабораторий СЭУ ФПС ИПЛ МЧС России. С этими фактами приходится постоянно сталкиваться на практике, так как результаты анализов ИПЛ с мест в большинстве случаев не
соответствуют реальным потребительским характеристикам образцов пенообразователей.
Одной из основных причин такого положения является использование ИПЛ не отвечающих требованиям и стандартам моделирования пеногенерирующих модулей «Пена». Все наши критические статьи в СМИ,
прямые обращения в НТУ и ВНИИ ПО МЧС России по данной проблеме не возымели действия. Остаётся надежда, что в новом национальном стандарте по пенообразователям рекомендация по использованию
установки «Пена» будет исключена. Кстати, такая же проблема существует относительно адекватности применяемого в действующем ГОСТ Р 50588-93 (который, кстати, за все годы ни разу не редактировался!),
метода определения показателя смачивающей способности пенообразователей. Разрабатываемый ФГУ ВНИИ ПО МЧС России новый российский ГОСТ на пенообразователи должен быть однозначно гармонизирован и адаптирован к действующим в ЕС стандартам ISO и EN.
Другой, не менее важной проблемой в области противопожарной защиты методами водопенного тушения является факт, что рекомендуемые и применяемые до настоящего времени нормативные параметры и
методы определения огнетушащей эффективности пенообразователей в значительной степени устарели («Методика определения огнетушащей эффективности воздушно-механической пены», М., 1974; «Инструкция по определению огнетушащей эффективности пены экспресс-методом», М., 1980; «Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках», М., 2000) и не отражают
современного состояния технологий пожаротушения, ассортимента новейших образцов пенообразователей, разнообразия типов и классов углеводородов и других горючих жидкостей и материалов, а также
современной техники и оснащения систем водопенного пожаротушения. Завод по собственной инициативе разработал проект и готов при заинтересованности МЧС России, его научно-исследовательских
учреждений или крупных компаний и ведомств провести экспериментально-теоретические исследования по созданию испытательного комплекса с разработкой современных методик оценки огнетушащей эффективности и определением нормативных параметров применения пенообразователей для тушения пожаров нефти, нефтепродуктов, других горючих жидкостей и материалов в реальных условиях хранения с
применением современных технологий пожаротушения.
Ещё одним весьма перспективным и значимым прикладным проектом завода следует назвать проводимые исследования по утилизации остатков пенообразователей и их водных растворов методом ускоренной
биодеградации поверхностно-активных веществ, в том числе класса фторсодержащих, с применением специальных микробиологических препаратов и технологий. Актуальность данного проекта, с учётом постоянно возрастающих экологических стандартов и требований, очевидна. Проект будет доведён до создания методологии и оформления рекомендаций и наставлений по применению.
В целом, все усилия предприятия в предстоящий период будут направлены на создание функционирующей системы комплексного обслуживания потребителей пенообразователей для пожаротушения «под
ключ», начиная от целевых, под заказ, разработок новых или модифицированных типов и марок пенообразователей, их производства и поставок и кончая мероприятиями по обеспечению максимально длительного по срокам службы и готовности к применению жизненного цикла продукции по принципу безотходной эксплуатации.
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Последние известия
1. Основные итоги 2010 года:
- рост объёмов производства и поставок пенообразователей в ассортименте: 2009 од относительно 2008 года – более чем в 2 раза; 2010 год относительно 2009 года – более чем в 5 раз;
- общий объём поставок в 2010 г. – 7 300 тонн. Основные потребители – государ-ственные ведомства - ФПС МЧС России, Минобороны России, а также крупней-шие нефтяные и газовые компании ТЭК –
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ»,ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Мосэнерго» и др.;
- руководство завода приняло участие в расширенном заседании Научно-технического совета МЧС России (сентябрь, г. Казань) с представлением материалов и предложений;
- по итогам заседания НТС в адреса НТУ и ФГУ ВНИИ ПО МЧС России направлены аргументированные предложения и рекомендации по кардинальному улучшению деятельности и модернизации
испытательных пожарных лабораторий (ИПЛ) системы ФПС МЧС;
- подана заявка и материалы на присуждение коллективу специалистов завода премии МЧС России, приуроченной к 20-летию Министерства;
- в течение 2009-2010 г.г. разработаны, испытаны и подготовлены к широкому внедрению новые марки пенообразователей с рабочими концентрациями 1%;
- в феврале 2011 г. с участием пожарного автомобиля с боевым расчётом ПЧ № 57 г. Москвы проведены успешные огневые полевые испытания пенообразователя марок ПО-6РЗ(6%) и ПО-6РЗ(3%),
приготовленных в естественных условиях полигона разведением водой пеноконцентрата марки ПО-6РЗ(1%);
- в течение 2010 г. разработаны и введены в действие новые Изменения к ТУ на пенообразователи марок ПО-6РЗ, ПО-6РЗМ и ПО-РЗФ, в I-ой половине 2011 г. разработаны ТУ на новые пенообразователи марок
ПО-РЗМ (Морпена), ПО-РЗФ и «Заполярный», а также Изменение № 4 к ТУ на ПО-РЗП;
- во второй половине 2011 г. завершается оформление всей необходимой нормативно-технической, разрешительной и рекомендательной документации на новые марки пенообразователей «Заполярный», ПОРЗА и ПО-РЗМ (Морпена);
- в октябре 2010 г. получены Сертификаты соответствия ЦС СПАСОП Гражданскойавиации на пенообразователи ПО-6РЗ марка А и ПО-РЗФ;
- в ноябре 2010 г. получен Сертификат пожарной безопасности на пенообразователь марки ПО-РЗФ(3%, 6%) с температурой застывания минус 450С;
- в декабре 2010 г. на пенообразователь марки ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) получен Сертификат соответствия МЧС Республики Беларусь;
- в 2011 г. проведены мероприятия по продлению сроков действия Свидетельств о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства на марки ПО-6РЗМ и ПО-РЗФ, а также получены Свидетельства
РС на новые марки «Заполярный» и ПО-РЗМ (Морпена);
- в 2011 г. все марки пенообразователей прошли освидетельствования в ФГУ «Российский Речной Регистр» с выдачей Свидетельств о признании и Допусков;
- с 2011 г. действует бессрочное одобрение МЧС Республики Казахстан о применении пенообразователей завода на территории Республики;
- производство синтетических углеводородных пенообразователей полностью переведено на отечественное сырьё;
- в 2011 г. заводом запущено в эксплуатацию собственное производство поверхностно-активных веществ (ПАВ) – основного сырья для производства пенообразователей;
- в декабре 2010 г. две марки выпускаемых заводом пенообразователей ПО-6РЗ(1%, 3%, 6%) и ПО-РЗФ(1%, 3%, 6%) включены в «Реестр ТУ и ПМИ» ОАО «АК«Транснефть»;
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Последние известия
- по рекомендации Департамента планирования и координации тылового обеспечения МО РФ в 26 ЦНИИ проведена оценка и получено положительное Заключение о возможности применения пенообразователя
ПО-6РЗ на объектах ВС РФ;
- успешно завершается договор НИР с ООО «Газпром добыча Ямбург» по разработке универсального пенообразователя для применения в районах Крайнего Севера и Заполярья, проведены приёмочные огневые
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испытания промышленного образца пенообразователя «Заполярный» с температурами застывания минус 400С, минус 500С и минус 600С в естественных условиях Крайнего Севера на полигоне Компании;
- в 2010 г. начаты совместные с ООО «ЧИБИС» работы по продвижению в ОАО «АК «Транснефть» и другие компании ТЭК новой системы пожаротушения типа CAFS (воздухонаполненная водопенная система) в
комплекте с высококонцентрированными пенообразователями марок ПО-РЗФ и ПО-6РЗ;
- завод получил статус постоянного участника ежегодного Международного Салона «Комплексная безопасность», в том числе на выставках 18-21 мая 2010 г. и 17-20 мая 2011 г. (Москва, ВВЦ);
- в августе 2010 г. завод принял участие в Международной выставке «Безопасность. Сигнализация. Охрана - 2010» в г. Астане, Казахстан;
- в октябре 2010 г. завод приял участие в Международной специализированной выставке SIPS-2010 в г. Краснодаре;
- в марте 2011 г. завод участвовал в крупной межрегиональной специализирован ной выставке «Газ. Нефть. Новые технологии» (г. Новый Уренгой);
- за активное участие во всех без исключения выставках завод награждён золоты ми медалями, вымпелами, дипломами и грамотами;
- завод получил статус постоянного участника и партнёра Всероссийского информа ционно-аналитического журнала «01 Единая Служба Спасения». Опубликованы статьи и материалы о заводе, продукции и
услугах в 5-ти номерах журнала за 2010 г. и I кв. 2011 г.;
- в ежегодном специализированном каталоге «Пожарная безопасность – 2011» размещён рекламный модуль завода с перечнем выпускаемых пенообразователей;
- рекламная вставка-модуль о пенообразователях целевого назначения ПО-6РЗ марка А и ПО-РЗФ размещена в ежегодном справочнике «Аэропорты, авиакомпании и авиапоставщики – 2011»;
- в рамках действующего договора услуг с ФГУ ВНИИ ПО МЧС России проведены с получением положительных заключений сравнительные испытания выпускаемых заводом марок пенообразователей и их
аналогов на взаимозаменяемость и смешивание (ПО-РЗФ и ПО-6А3F; ПО-6РЗ и ПО-6У);
- для крупных компаний, ведомств и фирм разработаны и переданы к рассмотрению проекты «Концепций и методологий гарантированного обеспечения готовности противопожарных служб Компаний по обеспечению и поддержанию требуемого уровня промышленной безопасности и профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций».
2. Наш интернет-сайт www.spena.ru поможет в on-line режиме узнать о всех новостях, планах и перспективах развития завода, научно-исследовательских и прикладных разработках в области создания современных пенообразователей для пожаротушения.
3. К услугам заказчиков и клиентов в режиме on-line специалисты-консультанты дирекции по развитию и менеджеры коммерческих отделов (e-mail: info@spena.ru).

Продолжение следует…
Мы уверенно смотрим в будущее!
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