
ПРИМЕНЕНИЕ

Purple-K компании ANSUL может использоваться для тушения пожаров 
легковоспламеняющихся жидкостей, газов и жиров (Класс B), включая  
пожары, охватывающие электрооборудование под напряжением 
(Класс C). Благодаря высокой эффективности пожаротушения, Purple-K 
широко используется в нефтяной промышленности и в других отраслях 
промышленности с высокой пожароопасностью.

Purple-K используется в ручных портативных и колесных огнетушителях, 
крупных стационарных установках, мобильных установках и различных 
установках со стационарными насадками и трубной обвязкой.

ОПИСАНИЕ

Purple-K является одним из наиболее эффективных сухих химических 
огнетушащих веществ ANSUL против пожаров класса B. Оно представ-
ляет собой сухое химическое вещество на основе бикарбоната калия с 
химическими добавками, которое производится посредством эксклюзив-
ного химического процесса ANSUL. Вещество, получаемое в результате 
этого процесса, является свободно текучим, водоотталкивающим, не 
абразивным, и, при использовании в качестве огнетушащего вещества, 
не вызывает токсических эффектов. Purple-K имеет фиолетовый цвет для 
обеспечения возможности отличения его от других сухих химических 
огнетушащих веществ.

После пожара Purple-K может быть легко убран с помощью пылесоса или 
метлы и совка.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Purple-K является предельно эффективным в борьбе с пожарами класса 
B; было продемонстрировано, что, при его применении в огнетушителях, 
он по меньшей мере в 4 - 5 раз эффективнее углекислого газа и более 
чем в два раза эффективнее огнетушащих веществ на основе бикарбо-
ната натрия. Различные огнетушители функционируют при температурах 
от  –65 °F до 120 °F (от –54 °C до 49 °C).

Осторожно: Ни в коем случае не смешивайте Purple-K с сухими химиче-
скими веществами на основе фосфатов. В этом случает произойдет хими-
ческая реакция, которая приведет к повреждению огнетушителя.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗАМ

Purple-K имеется в наличии в упаковках весом пятьдесят фунтов (код 
изделия 9335). Услуги по перезаправке оказывает Ваш местный автори-
зованный дистрибьютор ANSUL.

ОДОБРЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТРЫ

Национально признанные испытательные лаборатории выдают одобре-
ние на сочетание огнетушителя и использующегося в нем огнетушащего 
вещества или вносят его в свои реестры. В наличии имеются многочис-
ленные типы и размеры одобренных или  включенных в реестры огнету-
шителей, в которых используется Purple-K. После выпуска огнетушащего 
вещества эти огнетушители должны быть перезаправлены только 
оригинальным огнетушащим веществом в соответствии с указаниями на 
паспортной табличке. Это огнетушащее вещество соответствует требова-
ниям государственных учреждений США и Канады.
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