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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Жидкое огнетушащее 
вещество LVS

Преимущества
n Пожаротушение и пожарная защита транспортных средств

n  Возможность применения при низких температурах 
окружающей среды

n  Сертификат FM, маркировка "CE" и сертификат МЧС РФ 
(в составе систем пожаротушения)

Назначение
Жидкое огнетушащее вещество (ОТВ) LVS является частью 
системы пожаротушения ANSUL®, предназначенной для тушения 
возгораний транспортных средств и техники, используемой в 
широком спектре отраслей промышленности: при разработке 
месторождений подземным и открытым способами, в лесном 
хозяйстве/при лесозаготовках, в строительстве, при переработке 
отходов, металлообработке, на транспорте, в энергетике, в 
сельском хозяйстве и т.д.

Данное жидкое ОТВ способно проникать в труднодоступные зоны 
оборудования, распространяясь по тому же пути, что и горючие 
жидкости. Эффект подавления огня и предотвращения повторного 
возгорания достигается, во-первых, за счет формирования на 
поверхности горящей жидкости защитного слоя, препятствующего 
поступлению кислорода, и во-вторых, за счет охлаждения горючей 
жидкости и нагретых поверхностей водой и химическими 
компонентами, входящими в состав ОТВ LVS.

Описание
Жидкое ОТВ LVS представляет собой уникальную смесь 
органических и неорганических солей, в сочетании 
с поверхностно-активными компонентами. Данный состав 
отличается устойчивостью к низким температурам и высоким 
коэффициентом пенообразования, характерным для стандартных 
жидких ОТВ, используемых для тушения пожаров класса В.

Свойства вещества
Внешний вид:  прозрачная, бесцветная жидкость
Срок хранения:  25 лет
Температура хранения:   от -51°C до 60°C (-60°F ... 140°F)
Коэффициент рефракции:  1,3950 +/– 0,0055
Точка кипения:  118,0°C (244,4°F)
Удельная плотность:  1,2
Кинематическая вязкость:  6,0 сСт при 21°C (70°F)
Показатель pH:  10 - 12

Сертификация
Жидкое ОТВ LVS аттестовано FM, имеет маркировку 
"CE" и сертификат МЧС РФ для применения в качестве 
компонента системы пожаротушения ANSUL LVS.

Информация для заказа
Артикул Наименование
426961  Жидкое огнетушащее вещество LVS,  

канистра 18,9 л (5 гал)

008635

Паспорта безопасности доступны на сайте www.ansul.com.

Примечание. Преобразованные метрические значения, приведенные в данном документе, указаны только для справки и не отражают натурные измерения.

ANSUL, и названия продукции, указанные в данном документе, являются марками и/или зарегистрированными марками. Несанкционированное использование строго 
запрещено.

Примечание. Официальной редакцией данного документа является версия на английском языке. Если документ переведен с английского языка на любой другой язык, 
и между редакций на английском языке и переводом существуют расхождения, редакция на английском языке имеет преимущественную силу.


