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Несколько кусочков стекловаты с нулевой 
калорийностью топлива смачиваются в каждой 
исследуемой жидкости и поджигаются с помощью 
пропановой горелки.   
 
Обратите внимание, что все жидкости класса HFDU по 
ISO, в основе которых не используется эфир 
фосфорной кислоты, продолжают гореть, 
поддерживая горение, как минеральное масло. 

Удивительно, но некоторые так называемые огнестойкие 
жидкости не являются таковыми. Они не обладают 
основными пороговыми характеристиками огнестойких 
жидкостей, то есть, поддерживают процесс горения и 
легко загораются во время эксплуатации. 
Продемонстрировать качество самозатухания этих 
жидкостей класса HFDU по ISO легко с помощью 
стандартных испытаний на огнестойкость, таких как 
испытание по ISO на воспламеняемость в контакте с 
горячими поверхностями. 

1. Горение синтетических жидкостей класса HFDU по 
ISO, в основе которых не используются эфиры 
фосфорной кислоты, и которые часто 
предлагаются в качестве заменителей 
зарекомендовавших себя жидкостей на основе 
эфиров фосфорной кислоты серии Fyrquel

®
 EH 

класса HFDR по ISO, хорошо показано на 
прилагаемом рисунке, где видно как продолжается 
горение продукта после возгорания. Оно 
отличается от горения жидкостей на основе эфиров 
фосфорной кислоты, которые по своей сути 
являются самозатухающими и не поддерживают 
горение. На сайте www.fyrquel.com можно 
посмотреть короткий 5-минутный 
демонстрационный ролик, в котором наглядно 
продемонстрировано, как такие вещества, как эфир 
полиола, полиалкиленгликоль и так называемая 
биологически разлагаемая синтетическая жидкость 
продолжают гореть после возгорания.  

2. Последнее издание свода правил Национальной 
ассоциации пожарной безопасности (NFPA) 850 
«Практические рекомендации для 
противопожарной защиты электростанций и 
преобразовательных подстанций для 
постоянного высокого напряжения» было 
выпущено в январе 2010 года и включает в себя 
пункт 3.3.14.1 Определение огнестойкой 
жидкости: «Приведенная в списке гидравлическая 
жидкость или смазка, которую трудно зажечь <...> и 
которая не поддерживает горение, благодаря своей 
низкой теплоте сгорания». Жидкости на основе 
эфиров фосфорной кислоты удовлетворяют этому 
определению NFPA 850, а жидкости других 
типов — нет.  

3. Определение огнестойкой жидкости компании GE 
Energy и других производителей: самозатухающая 
жидкость (непостоянного горения).  

4. Вашему вниманию предлагается жидкость HFDR 3 
поколения на основе эфира фосфорной кислоты 
под названием Fyrquel

®
 EHC Plus, которая стоит 

гораздо дешевле и имеет более надежную 
структуру. Изготовленный с использованием новой 
усовершенствованной и более стабильной основы, 
новый продукт обладает улучшенными 
воздушными свойствами, имеет более длительный 
срок службы и пониженный уровень опасности, 
который является таким же или лучшим, по 
сравнению с любой другой жидкостью.  

Чтобы подробнее узнать о процедуре перехода к 
использованию жидкости Fyrquel

®
 EHC Plus следующего 

поколения, обратитесь к представителю Fyrquel
®
 в 

вашем регионе.  
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