
ЭЛЕХИМ

Разработано специалистами для оборонной 
промышленности Российской Федерации–
горящие металлы и другие 
высокотемпературные пожары 
легко поддаются тушению!

MgSafe®
Специальная огнетушащая жидкость
для тушения пожаров класса А,B и D.



Инновация в решении проблемы
тушения пожаров класса D

Учеными «ЭЛЕХИМ» разработана многокомпонентная жидкость 
на водной (!) основе, способная тушить пожары класса D, 
возникающие, например, при возгорании магниевой или 
титановой стружки, порошкообразных металлов, а также натрия.

Компоненты,  входящие  в  состав  огнетушащей  жидкости (ОТЖ),  
связывают активный металл за счет хелатообразования и 
образования надежной термостойкой негорючей пленки продуктов 
реакции, что исключает возможность выделения водорода, и тем 
самым устраняется риск взрыва и повторного возгорания.

ОТЖ прошла проверку специалистами
Академии ГПС МЧС РФ и нашла применение на
предприятиях ВПК и других стратегически
важных объектах страны.



Факторы эффективного тушения MgSafe
Разработанная огнетушащая жидкость, не имеющая аналогов в
мировой практике, позволяет эффективно и быстро тушить пожары
классов А,B и D, за счет объединения нескольких факторов,
действующих одновременно:

 эффективный теплоотвод за счет использования водной основы;

 мощное поглощение тепла за счет эндотермической окислительно-
восстановительной реакции компонентов жидкости с горящим
материалом;

 препятствование доступу кислорода за счет попадания жидкого
раствора на горящую поверхность и образованию защитной пленки
продуктов реакции компонентов жидкой смеси с горящим материалом;

 химическое ингибирование металла за счет реакции с компонентами
огнетушащей жидкости, что уменьшает риск повторного возгорания.



Недостатки существующих методов
тушения пожаров класса D порошками 

Большой расход огнетушащего 
вещества

(порядка 20 кг/м2 вещества на основе 
неорганических солей)

Сложность тушения пожаров жидких
металлов

(расход огнетушащего средства 
увеличивается в 4-5 раз)

Дороговизна огнетушащих средств 
нового поколения иностранного 

производства

Невозможность тушения по объему 
зоны горения в случае больших 

количеств металла, риск вторичного
возгорания и взрыва 

мелкодисперсных металлов

Сложность тушения 
комбинированных пожаров с 

участием металлов

Сложность подачи огнетушащего 
средства

из-за высокой интенсивности
теплового излучения при горении 

металлов, необходимость в  
специальных насадках для 

распыления порошков

Необходимость  предварительной 
эвакуации и сложность уборки  

порошков после тушения



Преимущества и решаемые задачи 

огнетушащей жидкости MgSafe
 Универсальное средство пожаротушения для пожаров класса A,B и D

 Высокий уровень теплоотвода и повышенная скорость тушения (примерно в 2-3 раза выше обычных 
тушащих средств)

 Тушение щелочноземельных металлов (D1) и легких металлов в любом виде (брикеты, стружка, порошок
и т.д.) и агрегатном состоянии (твердое, жидкое, взвеси)

 Быстрое и надежное тушение пожаров натрия (D2), исключающее возможность вторичного возгорания

 Тушение комбинированных пожаров классов D в сочетании с A, B классами в температурном диапазоне 
1000 – 4000 градусов

 Увеличения расстояния подачи огнетушащего средства до 12-15 метров, что очень важно в связи с 
мощным тепловым фронтом горящих металлов

 Исключение риска повторного возгорания металла

 Невысокий расход огнетушащего вещества на единицу площади/объема горящего металла

 Возможность тушения радиоактивных веществ (F) (например, расщепленного урана, лантаноидов)

 Высокая эффективность при сложных пожарах, с угрозой взрыва - там, где есть горючая пыль и взвеси 
(угля, муки, сахара, серы, опилок и т.д.)



Применение жидкости MgSafe
 ОТЖ MgSafe легко используется в системах

пожаротушения на производстве – допускается
применение любыми штатными средствами (водно-
эмульсионными огнетушителями, системы тонкого
распыла, ручные средства – ведра, канистры и т.п.), в
переносных и стационарных аппаратах пожаротушения
(включая автоматические);

 В настоящее время в Академии ГПС МЧС России
проходит этап завершения добровольной
сертификации ОТЖ MgSafe и огнетушителей, с
которыми она может использоваться;

 Универсальность принципа тушения ОТЖ MgSafe
позволяет ее применять при сложных пожарах, пожарах
с угрозой возникновения взрыва на предприятиях
металлургии, добывающей отрасли, химической и
нефтехимической промышленности, атомных объектах,
военно-промышленного комплекса, лесохимической
отрасли, в агропромышленных комплексах, элеваторах
и пр.

ОТЖ MgSafe для пожаров класса С 
(горение газов) применятся 
только с соответствующим 
сертифицированным 
специальным оборудованием



Области применения ОТЖ MgSafe
Авиа- и ракетостроение

Добывающая 

промышленность

Химическое производство

Арсеналы и склады

Металлургия

Машиностроение

Нефтехимические 

предприятия

MgSafe применима для тушения:

 высокотемпературных пожаров;
 пожаров горючих твердых веществ, пылей и

взвесей (А), легковоспламеняющихся
жидкостей и масел (B), металлов и сплавов (D),
радиоактивных материалов (F),
взрывоопасных веществ и боеприпасов;

 комбинированных пожаров повышенной
категории сложности

Атомная энергетика



Примеры тушения MgSafe различных 
очагов пожаров

Прессованная стружка магния Металлический натрийМеталлургические отходы и шлаки



Примеры тушения MgSafe различных 
очагов пожаров

Расплавы металлов и термитные 
смеси Угольная шахтаОтходы шинной промышленности



Свойства огнетушащей жидкости MgSafe
 Плотность – 1,3-1,6 г/см3, pH=4-6

 Вязкость – 1,1-1,3 при комнатной температуре

 Негорючая, пожаро- и взрывобезопасна

 Огнетушащая способность – до 12 л/м2

 Морозоустойчива: диапазон температур хранения и
применения – от -30 до +50 градусов Цельсия

 Хранение – в пластиковых контейнерах или бочках

(емкости из полистирола, ПЭТФ, ПП, ПЭ) осадка при 

хранении и применении не образуется

 применение любыми штатными средствами (водно-
эмульсионными огнетушителями, системы тонкого 
распыла, ручные средства – ведра, канистры и т.п.);

 Вредные испарения при тушении не выделяются

 Срок хранения без потери тушащих свойств – не менее 5 

лет



КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

г. Москва

ООО «ЭЛЕХИМ»

143026 Москва, Территория инновационного 
центра Сколково, ул. Нобеля, д.7, оф. 50/3
ОГРН 1187746004423, ИНН 7731395156, КПП 
773101001
Web: www.mgsafe.ru

Тел. +7 916 305-06-80

E-mail: elehim.ru@gmail.com
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