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О компании

НОВАХИМ

 компании
О

НОВАХИМ

Почему выбирают именно нас
это команда ярких индивидуальностей высокого профессионализма,
уникального климата и отлаженной работы.

НОВАХИМ — ЭТО:

ܱ Индивидульный
подход к каждому
клиенту

ܱ Доставка до склада
в любой точке страны
и мира точно в срок

ܱ Программа лояльности
для крупных покупателей

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ЗА 2019 ГОД

По клиентам

20 000

85

тонн

субъектов

поставленных
пенообразователей за 5 лет

для поставки продукции
на территории РФ

2 000

10

ТЭК

75%

МЧС

35%

Аэропорты
ВПК

19%
10%

ЦБК
Флот

7%
5%

Хим. Заводы

3%

По группам продукции

компаний

филиалов

Пенообразователь

89%

и партнеров выбирают нас,
среди которых Газпром,
Лукойл, Роснефть и другие

компании в разных городах
России

Противопожарное
оборудование

11%

35%

рынка продаж пенообразователей в России
занимает ГК «НОВАХИМ»*

* По итогам 2019 года

4
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О
 компании

НОВАХИМ

Наши ценности
и принципы работы

О
 компании

НОВАХИМ

Пожарная безопасность объектов
топливно-энергетического
комплекса

Каждый сотрудник компании
является экспертом в своей
области

Соблюдаем сроки («держим
слово, не ищем оправданий»)

Честность и открытость
перед нашими клиентами

Опираемся исключительно
на факты

Мы всегда на связи
для наших клиентов («24/7»)

Выстраиваем партнерские
отношения с конкурентами

�
Наша основная задача

Потребности клиентов =
наши потребности

6
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Постоянно работаем на качество продукции, делая ее экологически чистой

Находимся в постоянном
развитии, каждый день
улучшающая наш продукт
для клиентов

Обеспечение пожарной безопасности объектов путем поставки современной продукции безупречного качества от ведущих
отечественных и зарубежных производителей.

Производство

Поставка

Комплексное снабжение предприятий оборудованием и комплектующими для противопожарной безопасности. Производство пенообразователей и средств тушения пожаров.

Мы осуществляем поставку нашей продукции
в строгом соответствии с нормативными актами
противопожарной безопасности, утвержденными на территории РФ.

www.gk-nx.ru
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О
 компании

НОВАХИМ

О
 компании

НОВАХИМ

Певек

Карта поставок

Анадырь

Мурманск

Калининград

ПетропавловскКамчатсикй

Ухта
Новый Уренгой
Москва
Якутск

Ханты-Мансийск
Татарстан

Волгоград

Самара

Нефтеюганск
Нижневартовск
Южно‑Сахалинск

Уфа

Тюмень
Благовещенск

Оренбург

Томск
Красноярск

Астрахань

Иркутск
Владивосток

Нур-Султан
Грозный

Тараз

25 248 км

протяженность поставок ЗА 2020 год

8
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Расстояние, за которое вы
могли бы дважды объехать
планету Земля
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I. О пенообразователях

НОВАХИМ

Пенообразователь
для пожаротушения
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ
(ПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ)
ГОСТ Р50588-2012

I. О пенообразователях

НОВАХИМ

Типы пенообразователей
для пожаротушения
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

— это концентрированный водный раствор стабилизатора пены
(поверхностно-активного вещества), образующий при смешении с водой рабочий раствор пенообразователя или смачивателя.

БЕЗ ФТОРА
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ

— концентрированный водный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ) со стабилизирующими добавками предназначенный для получения пены или растворов смачивателей, используемых при тушении пожаров.
Рекомендации ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Порядок применения

С ФТОРОМ

WA

S

S/AR

AFFF

AFFF/AR

FFFP

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

ТИП

пенообразователей для тушения пожаров», 2007 год

Общего
назначения
Вода

Пенный раствор

WA

Смеситель

ТИП

Wetting Agent —
смачивающее
вещество

S
Пенный концетрат

10
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Целевого
назначения

Воздух

Пена

ТИП

Cинтетический углеводородный пенообразователь, используемый для тушения пожаров в качестве смачивателя. Практически не образует пену, однако имеет очень высокую смачивающую способность, применяется в основном для тушения пожаров класса А (твердые материалы).
Древесина, уголь, лесная подстилка, торф, хлопок и т.д.

Cинтетический углеводородный пенообразователь, не содержащий
фторированные ПАВ, используемый для тушения пожаров.
Общего назначения

Целевого назначения

Применяются для получения пен различной кратности и растворов смачивателей
для тушения горючих жидкостей, твердых
горючих материалов, волокнистых и тлеющих веществ, для защиты строительный
конструкций, технологических аппаратов
и хранящихся материалов от воздействия
тепловых потоков.

Применяются в основном
при тушении нефти, нефтепродуктов, водонерастворимых и водорастворимых горючих жидкостей

www.gk-nx.ru
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I. О пенообразователях

НОВАХИМ

Cинтетический углеводородный спиртоустойчивый пенообразователь целевого назначения без содержания фторированного поверхностно-активного вещества для тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей (Спирты, эфиры и т.д.).

S/AR
ТИП

Cинтетические фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи
целевого назначения для тушения горючих жидкостей. Состоят из смеси
углеводородного и фторсодержащего пленкообразующего поверхностно-активного вещества.

AFFF
ТИП

I. О пенообразователях

Применение
пенообразователей
ТИП

S

ܱ Жилые и нежилые гражданские объекты

ܱ Тушение нефти. Нефтепродуктов

Благодаря наличию фторированных ПАВ:

ܱ Речные и морские порты. Морские и речные суда

ܱ Объемное пожаротушение

ܱ Снижается поверхностное натяжение водного раствора пенообразователя, вследствие этого пленка раствора, выделяющегося из пены, растекается по поверхности топлива сокращая скорость его испарения.

ܱ Авиация. Покрытие ВПП при аварийной
посадке самолетов

ܱ Пене придается инертность к углеводородным жидкостям, что существенно снижает возможность загрязнения пены горючей жидкостью
и позволяет подавать низкократную пену в очаг пожара навесной
струей или под слой нефтепродукта.

ТИП

AFFF

ܱ Пожары нефти и нефтепродуктов
Пенообразователь

Бак-дозатор

РВС
Нефть

ТИП

FFFP
ТИП

12
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Cинтетические фторсодержащие пленкообразующие спиртоустойчивые
пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых
и водонерастворимых горючих жидкостей (Спирты, эфиры, кетоны и т.д.).

Протеиновые фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения горючих жидкостей. Отличаются повышенной огнетушащей эффективностью и повышенной устойчивостью к повторному воспламенению.

• Склады

• Ангары

• Паркинги

• Туннели

• Насосные

ܱ Тушение природных пожаров

ТИП

АFFF/AR

ܱ Тушение пожаров водорастворимых
горючих жидкостей

ܱ Подслойное тушение нефти и нефтепродуктов

ܱ Спирты, эфиры, кетоны

ܱ Локализация разливов нефти и нефтепродутов

Применяется для целевого назначения

ТИП

AFFF/AR

НОВАХИМ

FFFP

ܱ Пожары нефти и нефтепродуктов
ܱ Локализация разливов нефти и нефтепродутов

ТИП

S/AR

ܱ Тушение пожаров водорастворимых
горючих жидкостей
ܱ Спирты, эфиры, кетоны
ܱ Не содержат фтора
Цена ниже, чем у AFFF/AR, но без
ухудшения огнетушащих характеристик

www.gk-nx.ru
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II. Технические характеристики пенообразователей

НОВАХИМ

Рабочая концентрация
пенообразователя

II. Технические характеристики пенообразователей

НОВАХИМ

Кратность пены
Безразмерная величина, равная отношению объёмов пены и пенного раствора,
содержащегося в пене

КОЛИЧЕСТВО ПЕННОГО КОНЦЕНТРАТА,
необходимое для получения рабочего раствора пенообразователя

Высокая кратность более 200

1%

3%

Приготовление рабочего
раствора

6%

ПЕНА ВЫСОКОЙ
КРАТНОСТИ
Средняя
кратность
от 20 до 200
свыше

200

Низкая кратность до 20
Обеспечивает тушения за счёт
заполнения замкнутого объема пеныВодопенный
высокой кратности
раствор

Водопенный
раствор

100 ЛИТРОВ РАБОЧЕГО РАСТВОРА
+

+

1 литр 1% ПО
99 литров воды
3 литра 3% ПО

ПЕНА СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ

ПЕНА НИЗКОЙ КРАТНОСТИ

от

до

20 до 200

Обеспечивает тушение за счёт
объема пены средней кратности

20

Образует пленку препятствующую контакту паров горящей
жидкости с воздухом

97 литров воды
Пример:

+

14

6 литров 6% ПО
94 литра воды

www.gk-nx.ru

 ри кратности пены равной
П
60 из 1 литра рабочего
раствора получается
60 литров пены

www.gk-nx.ru
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II. Технические характеристики пенообразователей

НОВАХИМ

Поверхностное и межфазное
натяжение
ПОВЕРХНОСТНОЕ
НАТЯЖЕНИЕ

— термодинамическая характеристика поверхности раздела двух находящихся в равновесии фаз, определяемая работой обратимого
изотермокинетического образования единицы площади этой поверхности раздела при условии, что температура, объём системы
и химические потенциалы всех компонентов в обеих фазах остаются постоянными.

МЕЖФАЗНОЕ
НАТЯЖЕНИЕ

— где поверхностное натяжение н-гептана при 20 °С, равное
20,29 мН/м;

на границе
н-гептана и раствора
пенообразователя

— поверхностное натяжение рабочего раствора пенообразователя,
мН/м;

ГОСТ Р53280.2

II. Технические характеристики пенообразователей

НОВАХИМ

Показатели качества
Основные документы

S
ТИП

AFFF
ТИП

ГОСТ Р 50588-2012

ГОСТ Р 53280.1-2010

ГОСТ Р 53280.2-2010

ܰ Кратность пены средней или высокой кратности
ܰ Устойчивость пены средней или высокой кратности
ܰ Время тушения пеной средней или высокой кратности

ܰ Время тушения пеной низкой кратности
ܰ Поверхностное натяжение рабочего раствора
ܰ Межфазное натяжение рабочего раствора на границе с н-гептаном

— межфазное натяжение на границе н-гептана и раствора пенообразователя, мН/м.

ܰ Время тушения н-гептана пеной низкой кратности в слой горючего
ܰ Время повторного воспламенения модельного очага при тушении пеной
низкой кратности

Межфазное натяжение
есть разность поверхностных натяжений

AFFF/AR
ТИП

КОЭФФИЦИЕНТ
РАСТЕКАНИЯ

Вычисляют
по формуле

—  параметр, характеризующий способность пенообразующего раствора к образованию изолирующей водной пленки на поверхности горючего и скорость ее растекания, является определяющим
признаком при классификации типа «пленкообразующий» пенообразователь (тип AFFF).

S/AR
ТИП

К= Пr-(Пп+Мп)

Пп — поверхностное натяжение рабочего раствора пенообразователя, мН/м;
Мп — межфазное натяжение на границе н-гептана и раствора пенообразователя, мН/м.

www.gk-nx.ru

ܰ Время повторного воспламенения ацетона в модельном очаге при тушении пеной низкой кратности

ܰ Время тушения ацетона пеной низкой и средней кратности
ܰ Время повторного воспламенения ацетона в модельном очаге при тушении пеной низкой кратности
ܰ Степень биоразложения по ГОСТам:
ГОСТ Р 50595

где 	 Пr — поверхностное натяжение н-гептана при 20°С, равное 20,29 мН/м;

16

ܰ Время тушения ацетона пеной низкой и средней кратности

FFFP
ТИП

ГОСТ 32509-2013

ܰ Время тушения пеной низкой и средней кратности
ܰ Поверхностное натяжение рабочего раствора
ܰ Межфазное натяжение рабочего раствора на границе с н-гептаном
ܰ Время повторного воспламенения модельного очага при тушении пеной
низкой и средней кратности

www.gk-nx.ru
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III. Хранение и эксплуатация пенообразователей

НОВАХИМ

Совместимость
пенообразователей

III. Хранение и эксплуатация пенообразователей

Хранение пенообразователей
S
ТИП

S
Допускается к смешению в процессе эксплуатации и хранения п. 3.6. Рекомендаций ВНИИПО МЧС России.

ТИП

НОВАХИМ

01. Полимерная тара изготовителя (полиэтиленовые бочки или IBC-контейнеры) – наиболее благоприятные условия
02. Емкости с полимерным покрытием
03. Емкости из «черных» металлов – наиболее неблагоприятные условия

Показатели качества продукта смешения выбираются по наихудшим.

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя до

10 лет

⊗
AFFF
ТИП

AFFF/AR
ТИП

Смешение допускается только после проведения испытаний в аккредитованной испытательной пожарной лаборатории по специальной методике.

AFFF
ТИП

AFFF/AR
ТИП

FFFP
ТИП

FFFP
ТИП

01. Полимерная тара изготовителя (полиэтиленовые бочки или IBC-контейнеры) – наиболее благоприятные условия
02. Емкости с полимерным покрытием
03. Емкости из «черных» металлов – хранить запрещено

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя до

25 лет

Пенообразователи для пожаротушения при неоднократном замораживании-размораживании
не должны терять своих первоначальных свойств

18
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III. Хранение и эксплуатация пенообразователей

НОВАХИМ

Тара и единицы измерения
1л = 1,1 кг
1м = 1,1 т

коэффициент

3

S

1,1

ТИП

1,1

1,1

01. Использование в качестве смачивателя.
02. Использование в качестве моющего/обезжиривающего средства.
03. Сброс в производственные сточные воды после разбавления водой до предельной концентрации ПАВ в размере 0,02 грамма на литр воды.

ЕВРОКУБ

S/AR

1 бочка (200 л) = 200 л * 1,1 = 220 кг*
1 куб = 100 л = 1100 кг
коэффициент

НОВАХИМ

Утилизация
пенообразователей

ДЛЯ ПРОСЧЕТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ:

коэффициент

III. Хранение и эксплуатация пенообразователей

ТИП

БОЧКА ЭЛЬ-РИНГ
(L-RING)

01. Сброс в производственные сточные воды после разбавления водой до предельной концентрации ПАВ в размере 0,2 грамма на литр воды.
02. Сжигание.

ЦИСТЕРНА
НАЛИВОМ

AFFF
ТИП

Виды транспортировок

01. Сжигание.
02. Захоронение на свалке химических отходов.

AFFF/AR
ТИП

FFFP
ТИП

Ж/Д
перевозки

Грузовик
с цистерной

Грузовик
5 / 10 / 20 т

Флекситанки

Танкконтейнер

* В объёме бочка равняется 220 кг, но по нормам заполнения наполняется на 95% до 200 кг соответственно
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IV. Контроль и документы

НОВАХИМ

Периодический контроль
ВСЕ ТИПЫ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ГОСТ Р 50588-2012

Внешний вид

ГОСТ 25567.5

Водородный показатель

ГОСТ Р 50588-2012

Кратность пены

ГОСТ Р 50588-2012

Время тушения н-гептана пеной средней кратности

IV. Контроль и документы

Основные нормативные
документы в отрасли
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ТИПА AFFF
ГОСТ Р 53280.2-2010
ГОСТ Р 53280.2-2010

ГОСТ Р 53280.2-2010

Время тушения н-гептана подачей пены низкой кратности в слой горючего

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ТИПА AFFF/AR И S/AR

Снижение величины
показателей качества
на

20% и более
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Национальный стандарт Российской Федерации. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические
требования и методы испытаний

Межфазное натяжение рабочего раствора на границе с н-гептаном

Коэффициент растекания водного раствора ПО по поверхности
н-гептана

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
СПИСАНИЯ

ГОСТ Р 50588-2012

Поверхностное натяжение рабочего раствора

ГОСТ Р 53280.2-2010

ГОСТ Р 53280.1-2010

НОВАХИМ

Время тушения ацетона пеной средней кратности

МЧС РОССИИ
«Временные методические рекомендации по проверке систем
и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений
при проведении мероприятий по контролю (надзору)»

ГОСТ Р 53280.1-2010

ГОСТ Р 53280.2-2010

Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие
вещества.

Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие
вещества.

Часть 1. Пенообразователи
для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей
подачей сверху. Общие технические требования и методы
испытаний

Часть 2. Пенообразователи
для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах.

Показатели качества пенообразователей при хранении их
в подразделениях пожарной охраны и на объектах защиты проверяются в объеме экспресс-анализа не реже 1 раза в 3 года.
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Телефон: 	

(4932) 34-35-20

Эл. почта: 	

office@novachem37.ru

Отдел продаж: 	

sales@novachem37.ru

Тендерный отдел: 	

tender@novachem37.ru

www.gk-nx.ru

