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Краткое описание 
Электрогидравлические жидкости для систем 

регулирования Fyrquel® - огнестойкие жидкости 

на основе эфиров фосфата, в состав которых 

входят трикселинил или бутилированные 

фенилфосфаты. Жидкости относятся к классу 

«гидравлических жидкостей на неводной 

основе», иногда их относят к «синтетическим 

огнестойким жидкостям». Жидкости Fyrquel® 

трудно воспламеняемы и обладают 

способностью к самозатуханию.  Другие 

синтетические жидкости  не обладают 

способностью к самозатуханию. Все основное 

оборудование должно работать на огнестойких 

жидкостях  со способностью к самозатуханию, 

чтобы обеспечить наивысший уровень защиты от 

возможных утечек жидкости. 

Жидкости Fyrquel®  обладают: 

• Великолепными огнестойкими свойствами 

• Способностью к самозатуханию 

• Высокой окислительной  и 

термоустойчивостью 

• Хорошей гидролитической стабильностью 

• Великолепными смазочными свойствами 

А также являются легко биоразложимыми. 

 
 Смешивание 
Продукты группы Fyrquel® , приведенные в 

таблице выше, полностью смешиваемы друг с 

другом, их можно смешивать и доливать  в тот 

же резервуар. Однако при заливке другой 

жидкости мы рекомендуем слить всю старую 

эксплуатационную  жидкость для получения 

всех преимуществ свежей жидкости.  

 

Группа Fyrquel® 

Первое 

поколение 

Fyrquel®EHC-N Триксилинилфосфат 

Второе 

поколение 

Fyrquel®EHC Триксилинилфосфат 

Бутилированные 

фенилфосфаты 

Третье 

поколение 

Fyrquel®EHC-S Бутилированные 

фенилфосфаты 

(эксплуатация при 

высоких 

температурах) 

 

Это также позволяет промыть резервуар перед 

заменой. Исключениями к этому руководству 

является смешивание эксплуатационной жидкости 

с показателем «Кислотное число» более 0,20 мг 

KOH/г, со свежей жидкостью. Первое 

исключение: в случае  проведения частичной 

замены жидкости, в резервуар необходимо 

доливать ту же жидкость, которая была в него 

залита первоначально. Второе исключение: в 

случае полной замены жидкости, для удаления 

механических мехпримесей необходимо  вначале 

промыть систему перед заливкой свежей 

жидкости. 

Продукты группы Fyrquel® 
Жидкости Fyrquel®EHC одобрены к применению 

всеми крупными производителями 

энергетического оборудования: General Electric, 

Westinghouse, Alstom/ABB, и т.д.   

Fyrquel®EHC-N соответствует требованиям 

компаний Siemens, Alstom/ABB, предъявляемым 

к продуктам на основе трикселинилфосфата с 

незначительным временем деаэрации. 

Fyrquel®EHC-S  рекомендуется для 

использования в тех областях, где имеют место 

высокие температуры. 

 

Эксплуатация и обращение 
Высокое качество жидкостей Fyrquel® в процессе 

эксплуатации обеспечивается за счет 

стандартной автономной химической 

фильтрации и программе контроля качества Fyr-

Check, в ходе которой по требованию 

потребителя производится анализ масла. Эта 

программа позволяет своевременно выявить 

отклонения от нормальных условий 

эксплуатации и предпринять необходимые меры. 

Дополнительную информацию о  хранении, 

обращении и транспортировке, Вы можете 

прочитать в Паспорте Безопасности 

Химического Вещества. В паспорте 

безопасности указаны продукты группы  

Fyrquel® с низкой степенью опасности при их 

правильном применении. 



Электрогидравлические жидкости для систем регулирования 
Fyrquel®  

Основные характеристики 
 
Внешний вид Чистая, 

прозрачная 

жидкость 

Скрытая теплота 24,7 ккал/морль 

60,3 кал/г 

108,8 БТЕ/фунт 

  Вязкость 

при 37,8оС, сСт 

при 98,9оС, сСт 

 

47 

5 

Давление паров  

(мм рт ст) 

215 оС  

221 оС 

232 оС 

 

 

0,08 

0,50 

1,20 

 Класс  ISO 46 

Индекс вязкости 0 

Плотность при 60оС 1,145 

Температура застывания, оС -18 

Содержание воды, % 0,03 

Содержание хлора, ppm 20 

Кислотное число мг КОН/г 0,03 

Пенообразование (ASTM D-892-72), 

мл 

10 

Цвет, ASTM 1,5 

Класс чистоты по ISO 15/12 

Удельное сопротивление (ОМ/см) 12,0 x 109 

Время деаэрации (мин) ≤ 5 

 

Технологические данные 
 
Потеря воды на испарение, %  

(22 часа при 148оС) 

1,50 

Коэффициент теплового 

расширения при 37,8оС 

0,0003 

Поверхностное натяжение (дин/см) 

при 20оС 

42 

Теплота сгорания (бте/фунт) 13,459 

Удельная теплоемкость (кал/г оС) 

0оС 

38оС 

100оС 

 

0,3523 

0,3762 

0,4101 

Теплопроводность (кал-см/c/см3/оС) 

40оС 

94оС 

146оС 

 

3,04 x 10-4 

3,04 x 10-4 

2,95 x 10-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение и хранение 
См. Паспорт безопасности химического вещества 
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Для получения дополнительной информации о продуктах компании Supresta свяжитесь с нашим 

представительством в г.Москве. 

 

ICL-IP Europe B.V. – Представительский офис 

Бизнес-центр Миллениум Хаус 

ул. Трубная, д.12 

107045 Москва, Россия 

Тел: +7 495 775 4533 

Факс: +7 495 775 4532 
Вся содержащаяся в настоящем документе информация о данной продукции и/или рекомендации по ее применению и использования являются 
добросовестными и считаются надежными. ICL-IP Europe B.V., 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. 

 

 




