
3М™ Novec™ 1230

Огнетушащее вещество для 

предприятий нефтегазовой 

промышленности

ООО “Пожтехника”

Инновационные системы пожаротушения и пожарной 
сигнализации. Мы поможем Вам выбрать оборудование, 

сделаем проект и проведем монтаж или шеф-монтаж 
установки.

Наши дистрибьюторы работают в Екатеринбурге, 
Иркутске, Кемерово, Краснодаре, Мурманске, 

Новосибирске, Перми, Ростове, Санкт-Петербурге, 
Ташкенте, Челябинске и Череповце. 

звоните (495) 687-69-49
стартуем (495) 687-69-40

129626, Москва
ул. 1-ая Мытищинская, 3а

информация в Интернете
www.novec1230.ru

электропочта info@firepro.ru



Novec™ 1230 – огнетуша-
щее вещество, применя-
ющееся в автоматических 
установках газового пожа-
ротушения для предпри-
ятий нефтегазовой про-
мышленности. Оно было 
разработано американской 
химической инноваци-
онно-производственной 
корпорацией 3М. Novec™ 
1230 относиться к разряду 
фторированных кетонов. В 
установке пожаротушения 
Novec™ 1230 храниться в 
баллонах, при срабатыва-
нии установки подается по 
трубопроводу и через на-
садки выходит в помещение. 
При нормальных условиях 
Novec™ 1230 представляет 
собой бесцветную жидкость 
со слабым запахом, при 
выпуске в помещение она 
превращается в газ.  

Принцип действия уста-
новки пожаротушения 
Тушение происходит на 
70% за счет химического 
охлаждения и на 30% за 
счет реакции ингибирования 
пламени. При выпуске газа 
температура в помещении 
не понижается больше чем 
на 2° С.

Novec™ 1230 быстро 
тушит пожар
Novec™ 1230 поглощает 
тепло гораздо лучше воды 
из-за слабых молекуляр-
ных связей. Пожар класса А 
(горение твердых веществ) 
система пожаротушения на 
его базе тушит в течение 10 
секунд. Она так же предна-
значена для тушения пожа-
ров классов B, C, D и E.

Novec™ 1230 безопасен 
для человека
Рабочая концентрация 
Novec™ 1230 составляет 
только треть его безопасной 
концентрации (сравните 3,4 
% (рабочая концентрация) 
и 10% (безопасная концент-
рация)). Он практически не 
снижает содержание кисло-
рода в помещении и не на-
носит вреда органам зрения 
и дыхания.    

Novec™ 1230 безопасен 
для электрооборудования
Novec™ 1230 не проводит 
электричество и не остав-
ляет осадка. Вот почему 
Novec™ 1230 не повреждает 
электрооборудование при 
тушении (сравните с водя-
ным пожаротушением) и не 
требует уборки после сраба-
тывания (сравните с порош-
ковым пожаротушением).

Установка пожаротуше-
ния занимает мало места
Имеются 7 размеров балло-
нов. Для каждого объекта 
подбирается оптимальный 
размер и количество бал-
лонов. Резервный запас 
Novec™ 1230 храниться в 
пластиковых канистрах, 
а не в баллонах. Поэтому 
установка с применением 
Novec™ 1230 занимает ми-™ 1230 занимает ми-
нимум места.

Установка удобна в 
эксплуатации 
Novec™ 1230 храниться 
в жидком состоянии при 
небольшом давлении. В 
жидком виде он без проблем 
перевозиться на большие 
расстояния, маркировка 
«опасный груз» не нужна. 
Заправка и перезаправка 
баллонов возможна на объ-
екте, нет необходимости их 
перевозить. Таким образом, 
объект, такой как, например 
нефтяная платформа, уда-
ленная от берега, постоянно 
остаётся под защитой, за ис-
ключением времени (пере-)
заправки.    

Переосвидетельствова-
ние установки 
гарантировано 
Novec™ 1230 безопасен 
для окружающей среды: 
он не содержит брома и 
хлора, его молекулы не 
задерживаются надолго в 
атмосфере и распадаются 
под действием солнечного 
излучения в течение пяти 
дней. Программа «Голубого 
неба» компании 3М/ 3M™ 
Blue SkySM Warranty гаран-
тирует освидетельствование 
и переосвидетельствование 
установки пожаротушения 
на базе Novec™ 1230 в тече-Novec™ 1230 в тече-™ 1230 в тече-
ние 20 лет. Узнать об усло-
виях участия в программе 
Вы можете по адресу 
www.3M.com/novec1230fluid 
или по телефону 
(495) 687-69-49.   

Область применения 
- машинное отделение
- генераторная
- серверная 
- аппаратная
- лакокрасочная камера
- ходовая рубка
- насосное помещение
- мастерская
- складское помещения 

О сертификации 
Установка пожаротушения 
с применением Novec™ 
1230 сертифицирована на 
территории России. ООО 
«Пожтехника» получила 
«Сертификат пожарной бе-
зопасности» и «Санитарно-
эпидемическое заключение» 
на огнетушащее вещество 
Novec™ 1230 и установку 
пожаротушения.

О соответствии 
российским нормам
Установка пожаротушения с 
применением Novec™ 1230 
соответствует нормам по-
жарной безопасности РФ. 
ООО «Пожтехника» и ее 
дилеры установили в России 
уже около 100 установок.

www.novec1230.ruNovec™ 1230 огнетушащее вещество нового поколения

Novec™ 1230 продукт компании 3М




