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ВВЕДЕНИЕ 
Компания ICL-IP разработала руководство по совместимости конструкционных материалов. 
Правильный уход за заводскими компонентами и запасными частями, совместимыми с огнестойкими 
жидкостями на основе эфира триарилфосфата, крайне важен. Производители и поставщики 
комплектующих знакомы с требованиями к фосфатным эфирам и совместимым материалам, 
которые легко доступны. Приведенные ниже рекомендации носят общий характер. Рекомендуется 
проводить испытание на совместимость с составными продуктами для обеспечения эффективности 
их работы.  
 
СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛАСТОМЕТА И ШЛАНГА 
 

Материал Совместимый  Материал Несовместимый 

Бутил до 225 °F  

Нитрил; 
бутадиенакрилонитрильный 
каучук 

Не рекомендуется 

Фторуглеводород (
1
) до 300 °F  Неопрен Не рекомендуется 

ЭПК; СКЭПТ до 300 °F  Полиуретан Не рекомендуется 

ПТФЭ (
2
) до 350 °F  Этилен-акрил Не рекомендуется 

Кремнекаучук до 350 °F  Натуральный каучук Не рекомендуется 

Нейлон до 250 °F  Полиакрилаты Не рекомендуется 

Специальный каучук 
обратитесь к 
производителю 

 Ацетальная смола Не рекомендуется 

(
1
) Viton

®
; Kalrez

®
; Fluroel

®
 

(
2
) Teflon

®
 

   

 

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДОВ 
Изолированный провод должен иметь наружное покрытие из материала, стойкого к фосфатным 
эфирам. Как правило, используются такие материалы как нейлон, кремнекаучук, полиэтилен, 
полипропилен и полимеры Teflon

®
. Поливинилхлорид (ПВХ) в качестве внешнего покрытия не 

рекомендуется. 
 
ФИЛЬТРЫ 
В среде фосфатных эфиров могут быть использованы многие стандартные фильтры. Эти жидкости 
совместимы с большинством обычных фильтрующих материалов, таких как бумага, целлюлоза, 
синтетические волокна и металлы. Тем не менее, при использовании фильтров необходимо 
обращать особое внимание на то, чтобы материалы уплотнений, покрытий, связующих были 
совместимы с жидкостью. 
 
МЕТАЛЛЫ 
Фосфатные эфиры оказывают слабое влияние на металлы, с которыми они могут контактировать с 
ними в рабочих системах. Поэтому должны быть совместимы со всеми металлами. Одним из 
наиболее широко применяемых конструкционных материалов, совместимым с фосфатными 
эфирами, является углеродистая сталь. В неблагоприятных условиях, таких как хлористые или 
щелочные среды, следует рассмотреть использование нержавеющей стали. 
 
КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ 
Стандартные краски и покрытия не совместимы с фосфатными эфирами. Тем не менее, отдельные 
покрытия на основе полиуретана и двухкомпонентные эпоксидные покрытия, отверждаемые в 
присутствии катализатора, как правило, устойчивы. ICL-IP рекомендует оставлять все внутренние 
поверхности баков без покрытий. Жидкости Fyrquel

®
 пассивируют металлические поверхности, 

предотвращая коррозию. 

Руководство по совместимости 
Огнестойкие жидкости и смазки Fyrquel® 
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РАСТВОРИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ 
Для очистки или удаления фосфатных эфиров с поверхности оборудования или одежды, или для 
общего техобслуживания рекомендуется использовать не содержащие хлор растворители. При 
определенных условиях можно использовать уайт-спирит или изопропиловый спирт. 
 
ЗАМАЗКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Невозможность использования совместимых соединений может привести к утечке жидкости на 
основе фосфата эфира с образованием пены или разрушением уплотнительных материалов, 
которые могут засорить фильтры или управляющие клапаны. Свяжитесь с компаниями-
производителями для выбора материалов, которые могут быть использованы в присутствии эфира 
триарилфосфата. Обычно используются герметики на основе силикона, бутила или 
фторуглеводородов. 
 
ПРОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Смешивание жидкостей на основе фосфатных эфиров с другими типами жидкостей для 
гидравлических систем не рекомендуется. Это может привести к несовместимости эластомера, 
пенообразованию и снижению огнестойкости. Водосодержащие жидкости не совместимы с 
фосфатными эфирами. Их нельзя смешивать ни при каких условиях. Перед смешиванием продуктов 
свяжитесь с представителем компании ICL-IP. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Для получения более подробной информации о нашей продукции и размещения заказа, пожалуйста, свяжитесь с 
ближайшим региональным торговым представительством компании ICL-IP: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

В АМЕРИКЕ 

ICL-IP America Inc. 

622 Emerson Road, Suite 500 

St. Louis, Missouri 63141-6742 USA (США) 
Тел.: 800-666-1200 

Факс: 314-983-7607 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

ICL China 

93 Huai Hai Zhong Road #905-909 
Shanghai 200021, China (Китай) 

Тел.: 021-53863336 

Факс: 021-53863336 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 

ЕВРОПЕ 

ICL-IP Europe BV 

Fosfaatweg 48 1013 BM Amsterdam 

P.O. Box 465 1000 AL Amsterdam, Netherlands 
(Нидерланды) 

Тел.: (31) 20 800 5800  

Факс: (31) 20 800 5805 

Вся информация, касающаяся данной продукции и/или предложения по обработке и использованию, содержащиеся в данном 

документе, предоставлены добросовестным образом и считаются правильными на дату публикации. Тем не менее, не дается 

гарантия на точность и/или достаточность такой информации и/или предложений по товарному состоянию или пригодности 

продукта для конкретной цели, или что любое предлагаемое применение не будет нарушением какого-либо патента. Никакая из 

представленной здесь информации не должна трактоваться как предоставление или продолжение любой лицензии по любому 

патенту. Покупатель должен определить для себя пригодность данного продукта для определенных целей, в том числе для 

смешивания данного продукта с другой продукцией, при помощи предварительных испытаний или другим способом. Информация, 

содержащаяся в данном документе, заменяет все ранее выпущенные бюллетени, касающиеся данной продукции.  
 


