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Описание

Способ применения

Продукт на основе солей ингибиторов, который предотвращает 
прилипание карбонатов, и защищает от окисления и коррозии обычные 
металлы. Образует защитную пленку толщиной в на стенках системы
отопления и охлаждения и исключает образование тепла и газов при 
взаимодействии различных металлов.
Также содержит эффективный биоцид который в состоянии 
предотвратить, или значительно уменьшить, развитие водорослей и 
органических продуктов внутри системы. Неконтролируемое развитие 
водорослей или бактериальной флоры, создает помехи нормальной 
циркуляции воды внутри системы. 

Рекомендуется использовать минимум 1 - 2 литра продукта на каждые 100 л циркулирующей воды, чтобы 
получить слабощелочные значения Ph (от 8 до 9).
Тем не менее, нужное количество добавки зависит от системы, типа используемых металлов, от жесткости и
чистоты воды, отсутствия агрессивных ионов и в зависимости температуры.
Любые превышения дозировки, не имеют противопоказаний, однако приводят к растрате продукта. Хорошо
сочетаются с антифризом хорошего качества, чтобы повысить противокоррозийные действие. К примеру:

процент антифриза первого использования, или после периода эксплуатации системы составляет менее 30%.
В любом случае следует соблюдать положения норм UNI-CTI 8065/89 или BS 7593/92, которые устанавливают 
нормы и предельные характеристики воды для систем горячего водоснабжения, отопления, перегретой воды 
и пара низкого давления, с целью повышения эффективности, безопасности и снижения энергопотребления, в 
соответствии с указаниями, приведенными ниже

Перед заполнением новой системы необходимо хорошо промыть систему, пока вода не станет идеально
чистой, удалится окись металлов и отходы обработки (масла, стружки, остатки пакли, пасты и т. д.).
Напоминаем, что новое - не значит чистое.
В упаковке находятся два лакмусовых листа и цветовое описание для определения Ph жидкости в системе.

Продукт не горюч, смешивается с обычными антифризными жидкостями. Избегать контакта с кожей и глазами. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ!

Технические данные

Полезные советы

Предупреждение

Внешний вид (физическое состояние, цвет) Жидкость, светло-голубого цвета

Запах Незначительный

pH Около 12

Точка/диапазон кипения Выше 100 °C

Горючесть Негорючий

Относительная плотность 1,080 ± 0,002 кг/л

Растворимость в воде Полная


