НПФ

РИВТ

2020

ЛИКВИДАЦИЯ
ЛЕСНЫХ И
ТОРФЯНЫХ
ПОЖАРОВ

ТУШИТЕЛЬ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТПМ

ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕХ ТИПОВ

Повышение
эффективности
тушения лесных
торфяных
пожаров
Применяемые в настоящее
время смачиватели и
пенообразователи имеют в
своем составе опасные
элементы, загрязняющие почву,
и используются в высокой
концентрации (0,5–1%).
Стоимость готового раствора
аналогов высокое.

ТПМ нейтрален (рН = 7) и

ПОЖАРОТУШЕНИЕ
Среди природных и техногенных катастроф
особое место занимают лесные пожары,
которые распространяются на обширные
территории и приносят значительные
материальные и финансовые ущербы.
Основным средством для ликвидации таких
пожаров является вода, коэффициент
полезного действия которой, то есть,
количество воды непосредственно
участвующее в тушении пламени, не
превышает 1,0%. Это объясняется тем, что у
воды высокое поверхностное натяжение и
она скатывается с твердых поверхностей, не
попадая в трещины и поры, где и идет
горение.

применяется при
концентрации 0,1%

ТПМ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ТПМ высококонцентрированный агент
Поставляется в полиэтиленовых бочках 160л.
Добавляется в воду путем дозирования без
механического воздействия. Растворение ТПМ в
воде происходит за 0,5-1,0 минуты. Концентрация в
рабочем растворе 0,1% (1л/тонну воды). Готовый
раствор имеет высокую смачивающую
способность, тем самым увеличивает скорость его
проникновения в пористые материалы.
ТПМ при пожаротушении:
заправка автоцестерн;
лесопожарных станций;
заправка рюкзака пожарного десанта;
заправка самолетов и вертолетов;

ТПМ используется с любым противопожарным оборудованием,
транспортными средствами и авиационной техникой.
ПРОИЗВОДИТСЯ С 1997 ГОДА

ТПМСМАЧИВАЮЩИЙ АГЕНТ
ТУШИТЕЛЬ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТПМ концентрат предназначен для
повышения эффективности тушения
почвенных и лесных пожаров, так же
применяется для устранения подгорания
пористых материалов и отвалов. Разработан
и выпускается Научно-производственной
компанией РИВТ.

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
гелеобразная жидкость белого цвета;
не имеет запаха;
значение pH 7;
температура хранения до -20C;
безопасен для окружающей среды;
не требует защитного снаряжения;
обладает высокой растворимостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Использование ТПМ при тушении лесных
пожаров, позволяет:
снизить расход воды;
в 10 раз сократить время тушения пожара
уменьшить количество привлекаемой
техники и персонала;
уменьшить количество самолетовылетов;
использовать любое спец оборудование;
использовать любую в т.ч. с морскую воду;
не загрязняет почву, биоразлагаем;
высокая концентрация, меньший объем
упрощяет транспортировку;
в разы снижает финансовые затраты;
Одобрен для использования на
территории Российской Федерации,
имеет все разрешительные документы.

ООО НПФ РИВТ

www.rivt.net

НПФ РИВТ
Российская «Научно-производственная фирма
«Разработка и внедрение технологий» («НПФ
«РИВТ») более 20 лет занимается производством и
продажей инновационных технологий,
предотвращающих образование жидких
промышленных отходов, в том числе, при
ликвидации любых углеводородных загрязнений.

Новые технологии
на защиту экологии
НАШИ ПРИНЦИПЫ

Производимые нами
продукты экологичные.
Мы создаём безотходные
технологии которые
позволяют:
-в разы снизить расходы
воды и энергоносителей;
-предотвратить образование
жидких отходов и
необходимость их
утилизации;
-отказаться от наличия
очистных сооружений;

Технологии основаны на применении
специальных моющих средств, водные растворы
которых не образуют эмульсию с продуктами
загрязнений, быстро (за 5-8 минут) от них
самоотделяются, после чего раствор возвращается
в рабочий цикл, а отмытый нефтепродукт
используется по назначению.

Защищая природу, мы
защищаем себя, своих
детей и внуков.
Ж.И. Кусто

Другая продукция

БОК

Безотходное отмывание
конструкций
Очистка поверхностей от нефтепродуктов:

ж/д цистерн, танкеров, хранилищ, нефтяного и
другого оборудования;
нейтрализация отработанных растворов СОЖ;
очистка грунта от нефти и нефтепродуктов.
Подготовка поверхности металла:
перед нанесением защитных покрытий;
очистка окалины от масляных загрязнений
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