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

MgSafe Pro®
Специальный огнетушащий порошок
для тушения пожаров класса D1.

ЭЛЕХИМ



Идея создания MgSafe Pro
О том, что проблема качества порошковых огнетушителей для

тушения пожаров класса D существует, стало ясно по результатам
серии открытых огневых испытаний порошковых огнетушителей в
2014 – 2015г., в результате каждого из которых недееспособными
оказались 60% (на первых открытых испытаниях - 100%)
испытанных образцов.

Главной причиной недееспособности порошковых огнетушителей
эксперты назвали недоброкачественный огнетушащий порошок. К
сожалению, это подтвердилось и в ряде случаев пожаров,
возникших на стратегически важных оборонных предприятиях
страны.

В результате по заказу АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» были проведены работы, посвященные
разработке новых высокоэффективных средств тушения легких металлов и сплавов на их основе,
применяющихся в авиационной и ракетной технике, результатом которого стал огнетушащий
состав MgSafe Pro, показавший свои преимущества не только по отношению к отечественным
аналогам, но и лучшим зарубежным образцам.



Недостатки существующих средств 
тушения пожаров класса D

Токсичность продуктов разложения 
галогенсодержащих и 

фосфорсодержащих огнетушащих  
веществ

Сложность тушения пожаров 
жидких металлов (расход

огнетушащего средства 
увеличивается в 4-5 раз)

Дороговизна огнетушащих средств 
нового поколения иностранного 

производства

Большой расход огнетушащего 
вещества  

(до 20кг/м2 порошкового 
средства на основе 

неорганических солей)

Плохой теплоотвод современных 
порошкообразных средств

Невозможность тушения 
комбинированных 

высокотемпературных пожаров, 
термитных и взрывоопасных 

смесей 

Требование специальных условий 
хранения ввиду гигроскопичности 

существующих порошков



Инновация науки в решении проблемы
тушения пожаров класса D

СПЕЦИАЛИСТАМИ «ЭЛЕХИМ», СОВМЕСТНО С 
ЗАВОДОМ АО «ММЗ АВАНГАРД», БЫЛ  РАЗРАБОТАН 
ПОРОШОК ОГНЕТУШАЩИЙ ЦЕЛЕВОЙ, 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА  D ПО ТУ 2149-001-
17156963-2016.
КОТОРЫЙ УСПЕШНО ПРОШЕЛ СЕРТИФИКАЦИЮ 
(№ C-RU.ПБ97.В.00600)  В АКАДЕМИИ ГПС МЧС 
РОССИИ.
ОГНЕТУШАЩИЙ ПОРОШОК MgSafe Pro
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
ПОЛИГОНАХ, КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НАДЕЖНОЕ 
СРЕДСТВО В БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ КЛАССОВ A,B и D!



Эффективное использование MgSafe Pro
Разработанный огнетушащий порошок, не имеющий 
аналогов в мире по своей эффективности, позволяет 
быстро тушить пожары класса А,B и D, за счет 
объединения нескольких факторов, действующих  
одновременно:
 мощное поглощение тепла  за  счет  эндотермической  

окислительно-восстановительной реакции 
компонентов порошка с горящим материалом;

 препятствование доступу  кислорода  за  счет  
попадания  состава  на горящую поверхность и 
образованию защитной пленки продуктов реакции 
компонентов порошка с горящим материалом;

 химическое  ингибирование металла  за  счет  реакции  
с  компонентами огнетушащего порошка, что 
уменьшает риск повторного возгорания.



Преимущества и решаемые задачи 

огнетушащего порошка MgSafe Pro
 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) в любом виде (брикеты, стружка, порошок и т.д.) и агрегатном
состоянии (твердое, жидкое)

 Отсутствие специальных требований к хранению порошка – он не гигроскопичен и не слеживается

 Тушение комбинированных пожаров классов D в сочетании с A, B классами в температурном диапазоне 
1000 – 3000 градусов

 Исключение риска повторного возгорания металла

 Невысокий расход огнетушащего вещества на единицу площади/объема горящего металла

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



Области применения MgSafe Pro
Авиа- и ракетостроение

Добывающая 

промышленность

Химическое производство

Арсеналы и склады

Металлургия

Машиностроение

Нефтехимические 

предприятия

MgSafe Pro применима для тушения:

 высокотемпературных пожаров;
 пожаров горючих твердых веществ (А),

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

 комбинированных пожаров повышенной
категории сложности

Атомная энергетика



Технические и 
эксплуатационные

свойства

 однородный порошок черного цвета, без запаха;
 кажущаяся плотность неуплотненного порошка – не менее 700 кг/м3, уплотненного – не менее 950 кг/м3;
 массовая доля влаги - не более 0,06%;
 влагопоглощение отсутствует, т.к. не содержит гигроскопичных компонентов;
склонность к слеживанию – не более 1,4%;
негорючий, пожаро- и взрывобезопасный;
огнетушащая способность – 8-12 кг/м2;
 срок сохраняемости – не менее 5 лет.

Условия хранения и 
меры 

безопасности

 порошок должен храниться в закрытых сухих отапливаемых или неотапливаемых помещениях в
интервале температур от -50С до +50С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и
предохранение от увлажнения;
порошок поставляется в полиэтиленовых мешках, упакованных в 4-5 слойных бумажных мешках или иной
таре;
 относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.01.007 (умеренно опасные вещества);
персонал, занятый зарядкой огнетушащим порошком, должен быть обеспечен защитными перчатками,
спецодеждой, обувью, респираторами и защитными очками;
порошок нельзя вдыхать или глотать; вредные испарения и иные токсикологические риски отсутствуют.

Рекомендуемые
параметры 
применения

 модульные и автоматизированные системы порошкового пожаротушения;
огнетушители порошковые для класса D марок ОПС-5/10/50/100 (з)-Д У2, использование штатным образом;
 ручные средства подачи (лопаты, совки и т.п.).

Стоимость
 цена предоставляется по запросу, при оптовых поставках предусматриваются скидки;
 стоимость включает НДС, но не учитывает транспортно-логистические расходы.

Огнетушащий порошок (ТУ 2149-001-17156963-2016) MgSafe Pro



КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

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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