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                                                                     ICL Industrial Products 
Огнестойкая жидкость Fyrquel®-L                        

Fyrquel®  

                                                                                       Огнестойкие жидкости для электроэнергетики 
 
 
 
          

Введение 
ICL выпускает широкую гамму 
огнестойких жидкостей на основе 
триарилфосфата для разнообразного 
применения в промышленности. Свыше 
45 лет выпускаемые компанией ICL 
огнестойкие масла Fyrquel® занимают 
ведущее место в электроэнергетической 
отрасли. В крупнейших регионах  с 
высокоразвитой электроэнергетикой, 
таких как Соединенные Штаты Америки, 
Франция, Япония, на тепловых и 
атомных электростанциях почти 
исключительно используются 
огнестойкие жидкости Fyrquel. В 
дополнении к высококачественной 
продукции, ICL предоставляет 
потребителю технические услуги, 
позволяющие поддерживать высокое 
качество огнестойкого масла в течение 
длительного периода, в частности, 
осуществление программы качества  
Fyr-Check®. 

Fyrquel-L 
Среди разработанных и выпускаемых 
компанией ICL огнестойких жидкостей                  
Fyrquel-L на основе сложных эфиров 
фосфорной кислоты предназначена для 
использования, взамен опасных в пожарном 
отношении нефтяных продуктов, в качестве 
смазывающего агента и гидравлической 
жидкости в системах регулирования ТЭС, 
использующих пар высоких параметров. 
Fyrquel-L отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к огнестойким жидкостям, 
используемым в системах турбин производства 
АО ЛМЗ. 
Fyrquel-L отличают: 
 

  превосходные огнестойкие качества; 

  прекрасные смазочные свойства; 

  высокая термоокислительная стабильность; 

  повышенная гидролитическая стабильность; 

  превосходные токсикологические показатели; 

  длительный срок службы. 
 

  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Таблица 1 – Основные физико-химические характеристики Fyrquel L 

Наименование показателей Значение показателей Метод испытания 
Внешний вид 

 
Прозрачная однородная 
маслянистая жидкость 

 

 

Вязкость кинематическая мм2/с                                               
при 50oC 

 
не менее 23 

 
ASTM D445 

Оптическая плотность не более 0,5 ASTM D1209 
Плотность, кг/м3, при 20oC 1128-1155 ASTM D1298 
Кислотное число, мг КОН/г не более 0,04 ASTM D974 
Массовая доля, % не более   
- воды отсутствие ASTM D95 
- механических примесей 0,01  
- свободных ксиленолов 0,15 GC 
- летучих 0,20  
Время деаэрации, с не более 120 ASTM D3427 
Класс промышленной чистоты 16/13 ISO 4406 
Стабильность против гидролиза  ASTM D2619 
            кислотное число мгКОН/г 0,04   
            осадок, % 0,02  
Реакция водной вытяжки, pH 6,0-8,0 Метод ICL 
Температура вспышки, oC 240 ASTM D92 
Температура воспламенения, oC 350 ASTM D92 
Температура самовоспламенения, oC 740 ASTM  E659 
   



 

 

Совместимость 
Огнестойкая жидкость Fyrquel-L смешиваемая                       
в любых пропорциях с разработанными в России 
огнестойкими жидкостями типа ОМТИ. Его 
воздействие на конструктивные, прокладочные, 
изоляционные и лакокрасочные материалы не 
отличается от воздействия огнестойкого масла 
ОМТИ. ICL рекомендует оставлять неокрашенными 
внутренние поверхности элементов маслосистем, в 
которых предусматривается использование 
огнестойкого масла. В Таблице 2 приведены данные 
о возможности использования некоторых материалов 
при воздействии на них огнестойкой жидкости 
Fyrquel-L. 
При возникновении вопросов совместимости Fyrquel-
L с теми или иными материалами, обращайтесь к 
представителю  ICL в Вашем регионе. 
 

Таблица 2- Совместимость 
Прокладочные материалы Возможность 

применения 

 
Фторуглерод Viton®  

 
Рекомендуется 

Бутилкаучук Рекомендуется 
Этилен-пропиленовый каучук Совместим 
Силиконовый каучук Совместим 
Политетрафторэтилен Teflon®  Совместим 
Нейлон полиамид Совместим 
Нитрильный каучук Не рекомендуется 
Натуральный каучук Не рекомендуется 
Хлоропреновый каучук Не рекомендуется 

 

 

Поставки 
Штаб-квартира ICL по производству и 
исследованиям огнестойких жидкостей 
расположена в Доббс Ферри, штат Нью-
Йорк, США. Склады продукции и 
обслуживающие лаборатории находятся в:  

 Галлиполлис Ферри, штат Западная 
Виргиния, США 

 Биттерфельд, Германия 
 

Эксплуатация 
Огнестойкая жидкость Fyrquel-L имеет 
длительный срок службы при весьма низких 
эксплуатационных затратах. Важным 
условием обеспечения высокого качества 
масла в процессе эксплуатации является 
регулярный контроль его качества. 
Компания ICL обеспечивает потребителям 
программу контроля качества Fyr-Check. 
Эта программа позволяет своевременно 
выявить отклонения от нормальных условий 
эксплуатации и предпринять  необходимые 
меры. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
 
В США: В России и странах СНГ: 

Соединенные Штаты,                                      

622 Emerson Road, suite 500 St. Louis, 

Missouri 63141 

Бизнес-центр Миллениум Хаус 

107045 Москва, ул. Трубная д.12, 

Тел: +7 495 775 4533 

Tel: (1) 877 661 4272 Факс: +7 495 775 4532 

Fax: (1) 314-983-7610  

  

  

  

Вся содержащаяся в настоящем документе информация о данной продукции и/или рекомендации по ее применению и использования 
являются добросовестными и считаются надежными. ICL., однако, не гарантирует точность и/или достаточность указанной информации 
и/или рекомендаций для продажи этой продукции, или для определения ее соответствия какому-то конкретному применению, или что ее 
рекомендованное применение не нарушит какого-либо патента. Ничто в настоящем документе не предоставляет права или лицензии на 
использование какого бы то ни было патента. Покупатель должен самостоятельно определить соответствие данной продукции его 
требованиям с помощью испытаний или иным путем. Включенная в настоящий документ информация аннулирует данные всех предыдущих 
публикаций по рассматриваемым вопросам. 


