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	�*5�-������ �#�������������%��% 	�6���

/����#����������#+���0 �'��'��������

������'�����#������������� ��������������

����	������� ����� /+���������������������

��+���+�	����������%	 ����0 ��������������������

 ��������������� �
��������� (Gasohol)

�����/��'���������$�����!5������� ��%	

����	������#�����+������,� ��%	���!����/��

75��8���+�����	�+���/+�	�����

������
��������� (Gasohol)

/�9�
:3��&��)���������������������#����

�� ���'	���������� [�����/����3��&

(Ethyl Alcohol)] :5����)�/����3��&�#������

/�,����������	�/���/�����+�� ���� ����

!��	
�# �������'��� ;�; /����)�/����3��&

�����6�& 99.5% 
#�����+  ����������������

����� (���:������+����	������ 91���#�����

%�$����+����+�	+���������:�� 91 �����'����

����������) ����+����:�� 9 ��	� �������

1 ��	� �5��#���)�������/�9�
:3��&������ 95

������� �
���������� ��)����������&

1�.�����B.%�	�� Gasoline /�� Ethanol 	�

�����)� Gasohol ��'���� ��/����3��&��

���������:��#������	 ��)������.$�!����

�+��/+��������%�� Oxygenates /��������

(Octane) !�����������:���������*����#/��

���+��/+�����#������������������������ �#�/��

Methyl-Tertiary-Butyl-Ether (MTBE) :5��+���

���!�����+���������,�%��'�������������

+���� 
#�������������� ����,���,��������

/����1��:5�����	����!��%$�	��	�����+&
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�������'	����%������+&/�9�
:���������������

���:�����/�9�
:3��& ��	�������/�9�
:3��&

��� ��'�����$%�&���������:#&�#��*5�

17.94% /���3
#%�&����#�� 17.28%

�����������������:����+�

����������������
#����	��������

���-�+�'����� ��+/�9�
:3��& 3 ���# %��

1. ������/�9�
:3��& E10 /�����)�

1.1 ���������	
���� ���� 91

1.2 ���������	
���� ���� 95

����	� ��!���������������������

10 /�����+���	������� 9 ������������:��

����(������� 90 
#�����+ ����*���/��

'������������������:�� 95/�� 91 �#�+��

��+�
#����+���#�#/����%������+&

2. ������/�9�
:3��& E20 ����	� ��

!��������������������� 20 /�����+���	��

����� 19 ������������:������(������� 80


#�����+

3. ������/�9�
:3��& E85 ����	� ��!��

������������ 85 ��� ���������:������(��

����� 15 
#�����+'��������������+��

�	������� 75

������� ������/�9�
:3��&  E85 ��)�����������

�#���%	��������� ,����*��+&���	��������

/����
����!5��+����#�� /+�!������#�)����

�#��	���������/�9�
:3��& E20 %�� �������*

����#����*��+&���������%�� +�����)�*��+&���

 ��+��������'�����#�������������1������������

*��+&��������������/�9�
:3��& E85 :5����%��

�������,�+�����)�*��+&���%������+&���1�

Flexi Fuel Vehicle (FFV) 	��#�������	������

������������+���������#�����#��,� ���� *��

������ ������������� /��'�	P�#������ ��)�+��

������� +���+�#+����:)��:�&+	��������$��	�

 ��!��������� /�������%	�%�������

/+����� ��'������������ (Engine Calibration

Updates)  ��������� ���+����������#��	�!��

���������:���'���#'�������!5���������	�����

�+�&��%������+&�#�����������1������� ���

�#����*��+&'������'������'��

������!�����"������� #$��% �&�'*�

%�+��,�$-���������.�/ 0+
�.�������1��

�����������%2� 2 %�+�4� 5	�
�.

� ������� (Ethanol) '���*5� ������

�����������������	� ��!��������� 85% (E85)

/�� 95% (E95) :5��������#���%	�������,�

��������������)�'�������#/��'���!��

����������%+�������

� ��	
���� (Gasohol) '���*5� ������

�����������������������	� ��!��������� 10%

(E10) ������������������������+����#��

����������������������������������

�!"���#����������


#����	�� ��#����������#�������������

 ������������1�/�9�
:3���������%��%

	�6���/����#��������#��	��������#�������

���#�����������������(�����	�� ����%�� ���
R�#��

��������1� B ��)�'���
#���������#+��+���

/����3��& (AR-AFFF) #�	��'+� � �������

��)�/����3��&���#'�5������*����������

/��	/��+�	��������	� ��!��
R�6�#�

����������������������-����-�"��

�������� 5	�
�. E85 
�+ E95 0+!��7�

ATC ���� AR-AFFF

��-'��)%�� ��*5��������������������
R�

��'�����#����������#���/�9�
:3�� E85 '��

E95 
#��P��� 
R� ATC /�� AR-AFFF ���������

��,��)��)����#���#���R��
���&
:�	���&���	��

��!$��������������������� (������� E95) ��)�

���������������� ��!5�����'���������������������

	�	�W����!��
R�#����������	+�������� ������

��������,��5���)���)������.$�!�������
��

�'����+��%	���'����������������

��������,#*5���#���R����������������

���������%���'��*�����!��#�'-�+�#+���

�������'�� ��������#���R!��#��)�������#

�����'����:5������*��� ��%��/'��'��
R�

#���R B ���	���#�  ���#)���#���R�������

���$����#����+��'+����/����%���������'��



��'���������!���� (������*��'�	�/����

��*�R) ��)�����'-�!�����#������������+���

#�������������������� /�����
R���'��

#���R�������
#��P�����������

�������
#�+�	!�������� ���	���� ��

�����������������������(��'������)+�� ��%�$

����+� �5&57������� ���.$�����'��/+�+���

������������������� �����+�')��#���#��� ����)�

���	�R��/#�/�������%	�� /+����+�����:���

+�	��,�:5�����#���������������%���,���� �����)%��

��#	���R (Flash Point) %���!���+��

������������6�& (Pure Ethanol) ����#

	���R 55 Y F (15 Y C) ����� ����� 15% ������#

	���R�����!5����)� 68 Y F (20 Y C) /��'����

�����������	� ����+� 24% ������#	���R

��� 97 Y F (36 Y C) :5���)*��	������,������,�#�

������� 10% ��� ����/�9�
:3�����

%���%�$����+����+�#�R�#� (Combustible) ��,�

%�*�	� ����'���%	��	�� '��������	�'�

100,000 /����� ����+������������������

900,000 /��������������������������'�

���+�#�R�#����#��'�5�� /+�%	��������������

'�#�� /��'����������'����	� ��#������	

!5�������� ��+������������!5������#���R

/+�������8���+���������������!���������	!���

���������+������������$��������� �����%�-

��������'����	�R������������	��	���

��������������������*����������+�����

/�����%����+�#�R�#���,�+��#�	��

���������'+�������'��������������

 ���������� ���	������)� E10 (/�9�
:3��)

E85 '�� E95 �������#����������#
R� ATC

(Alcohol Type Concentrate) ��� ��+����)�����.

��������#���R���#���
���&
:��	���& ��	�
R�


�+��'��
R� AFFF 6�#� �������#� �

/+������
R� ATC #���R�������������

 ���������
#��P��� E95 ���������������

/������'���������#���R���#��������������

���������(�� (���:��) ������ ��������� ��

�������'+�������'��*����)����������� E95

!��#���� ����,��&���� 160 R�+ (48 ��+)

�����(��)�:�� �'�(������ ����������������

���#����������
R�+��+���/����3��&P�#%���

 �	'�������������'�� 6-8 R�+ /+��)���%��')�

���	�R�����,�!������� +�������	�����*5� 4 	��

�5�����*%	�%��������	��#�


R��������*#���R��������#��������

�����6�1��+����������
R� ���������%��'&

�����
������'�	��,�
:���	���,�������������

����;������ (Polymer) ��������'����	�R��#

���� 
R����#��������%�/���	��
R�#���R

�������������������	������$ 30% ������� ��

�������)/+�+��������#�	� ����	%�� ��������


R�P�#��������	�R�������+�0 /+���P�#

!���!������'�
R�%���0 
��������������

R��
R� (Foam Layers) %����R!�������


R���'���R�������
#��P��������

�%��,����/������'�������������� �������

��	��'-������� ������#���/���������

�*������+(�������� !$��������$�� ��+

��������/������)����������������������



��/�	
���������,�!5������� #������ ���7���+������

'����/���!
#�����W�� ��+1�$_&%	�%,���

�������'�#��+(�����#��� ������'���


R����#���R���#��������������������6�1��

������$�������/�����%�����,�������

��$��%���&��'���$�������#���

���#���������	��'-�/��/+����'�(;

�!����	�� ���������������� ���������������#

��%�$����+��'���������������������������(��

��������#������'��!5��������*���
R����	��

(
R�
�+��'��
R�����%��'&) #���R�#� *��

��)�%	���!������� �# �R���#������������� ��

����������	������)� E10 E20 E85 /�� E95

�������*#���#�������������6�1��#�	�
R�

�R B 6�#� 
#��P���������������� E95

:5����	� ����	��'-� (95%) ��)�����������

���������#����'�����*��)#��#��������	�

 ��
R�/��	����'��+��������


R�6�#����%��������������������

������� ����,����	�'�5�� �����P�#������R���#

������������� �������� ���	������)����#�#

�)+�� ���������/��+�	��������������

��������������(��/��	��������������R��&����

(Aqueous Film) !��
R� AFFF ���'���%�$����+�

�	�R/�����#������'�� �,#����0 	�� �������

�����'�����R��&�
R�*,������#�	����	�R

��#���R���#������������������� ��

���������+������ �����#+��+���/����3��&

���� AR-AFFF, AR-FP '�� AR-FFFP ���������


R��'����������*���#����'���������!����

 ��'������������!����	� ��
R��#�

�7� Alcohol Resistant AFFF (AR-AFFF)


R� AR-AFFF �����#�	������
R���

����%��'&R�,��
%�&���/��
������& :5��+�	


������&�'�����������%���,�����	� ��
R���

�	����*,�P�#�����%��� �	'���������������)�

��
���&
:��	���&���#'�5��!$����#������'��

���������������/��+�	��������������

����������������������R��&���� (Aqueous Film)


������&#������	���'����	��
�������������

�'�+5���,����
�������3
#%�&���!��������

���������� �����������'��!���������������R��&�

���'�� ������������	� ��
R� (�������

��	��������,�!�������R��
R�/����)#�#�����

#������ ����	����'�������'�����#!5��+��������

/����)����	$�	���)


R� AR-AFFF ��+�����������,�/�����

��'�#�	�+����+(�� NFPA Type II '����

P�##�	�'�	P�#���#��,����� (Air-Aspirating

Nozzles) ����/�����*�� (Portable) /��/��

+�#+���������� (Monitors) 
#�����*����#����

�����#'��������� (������#�����'�5��)

+��
%���������(��/��	 
R� AR-AFFF

�)%��
R� AFFF ��������+�	
������&:5����%�$����+�

+�����������������������������'�R��&����*,�

��������� 
#������ �#��������%	��%���

!��R��&�����'	�������%��%�������������

�������)+�� �����6�1��!��
R����#�����

!5����,��������$&������ ��+���	� ��������/��

	�6���P�#
R�%�������������#�	��������

��'��	�6���P�# ��	��'-������%��� �	

'������������������)�
���&
:��	���&�������� ��

��������)�+�	������/��	���
R�'����#�������

���#����%������ �����������)�
R����%���!���

�����'	+�����/������/�����������0

���#��-$ R��&���� (Aqueous Film) ���#

��� j+�	�#%	��+5� �	k (R�,��
%�&���) �#�

�����#%	��+5� �	!����	� ��
R� (
R�

��������) *5���#���������)�/ ��R��&�%��� �	

'��������������3
#%�&��� ������� �����6�1��

��������	��
������������

��������	�����������

������������
������ �����	



/��%	������%�!��/ ��R��&������'������

!5����,����%	��+5� �	!����������������#�	� '��

��)�������������%	��+5� �	�,� �������� ���
:��

(Kerosene) ������#��:� ������������������

(Jet fuels) ;�; R��&����������6�1���,� /+�

*����)�������������%	��+5� �	+�� ���� �3��:�

(Hexane) ���������:��%���������,� (High-

octane gasoline) R��&�������������6�1��+��

�������)+�� ��+�%	������%�����%����R

�����	/������������R���!5�����'������!5��

��,��������������)	'�����!��#�'�

�����"������%��$�������

��'��'��	�+��
+���%%�1�������!����

���������������� ������#���/�������+��'+������

'�	�/��	���#�R�'�� �$�+�	����� *����

����������$�������%	�� %�$��+������
R�

AFFF 3,000 /����� �����+��'� 500-1,000

/�����/���� (gpm) ����������	�R/��	

%����	�����'��'��:�� /+�'����)�����������������

��� ��������� ���	������)�/�9�
:3��'��

E95 %�$��+����������/ ��'�� ���������
R�

AFFF ���������#� �

�#�������0 �+�����	� ��
R� AFFF

+���,+����������#���R�������������������	��

�������+�
R��'����#R��/��	����#������ ��

����������� R��
R���%���0 *,������#�	�

������������/��+�	�!����������R��&����

����'���%	��	�� ������#�)+������#���/����'+�

�R�'��*������������������������������	��

����)��,+�'� /�9�
:3��'�� E95 �'����
R�

AFFF ���#���� ����������������6�1������

#���R������#����������������1����%���!���+��

���������#��	���������#��#�%�� 
R�+��+���

/����3��&������� AR (Alcohol Resistant)

�#�/�� AR-AFFF, AR-FP '�� AR-FFFP (/+���

��������������� AR-AFFF ����	�����#����)

#�	��'+� �#������#�����	��/��	 ��
������&��

�����
R�+��,� AR ����*�������'��!�#!	��

����'���������!�����������������,���R��
R�

'������
R����%��%������	�R�����������#

%	������'�����������'�� ��� ��'�R��
R�

'������R��&���%	��%��� ����*+��+���

���	�R�#���)��	�����

�����
���*����+*�������

������� 2007 '��	����	����#�����#��
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Special Firefighting Foam, Industrial Fire World 2008


