ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Очиститель тепловых обменников
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

50 - 50

Очиститель тепловых обменников

50 - 50

Профессиональное средство для удаления минеральных
отложений и водного камня
Область
применения

Способ
применения

Очистка и обслуживание теплообменных поверхностей всех теплообменников и
охлаждающих систем. Очистка охлаждающих каналов впрыскивающихся
штампов и форм.
В зависимости от толщины водного камня и минеральных отложений средство
разведите теплой водой в соотношении от 1:4 до 1:20, заполните очищаемую
систему и при необходимости обеспечьте циркуляцию по закрытому кругу в
течении 2-8 часов. При чистке поддерживайте значение рН чистящего раствора в
параметрах рН 1-2, при повышении значения снизьте его, добавив средство к
водному раствору. По окончанию чистки использованный раствор нейтрализуйте
водой а очищенную систему тщательно ополосните разбавленным раствором
средства Metaflux 75-24.
Для проведения работ по устранению остатков и следов цемента, бетона и
строительных смесей средство разведите в теплой воде (40-50 С) в концентрации
1:5-1:10 и нанесите на удаляемый бетон или цемент с помощью распыления или
кисти. В процессе удаления добавляйте свежий раствор по мере необходимости до
полного растворения цемента или бетона. после проведения работ тщательно
смойте водой либо средством 75-24 Универсальный очиститель непенный для
нейтрализации раствора.

Свойства изделия
Не нарушает стальные, медные и латунные поверхности, сплавы и
резиновые уплотнения
 Обеспечивает быстрое и безукоризненное удаление минеральных
отложений, ржавчины и водного камня
 Возобновляет полную функциональность очищаемого оборудования
Полностью заменяет механическое удаление минеральных отложений и водного
камня


Примеры
применения




Очистка теплообменников от коррозии и отложений
Очистка механизмов и поверхностей от остатков бетона и цемента
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Очиститель тепловых обменников
Требования к
безопасности

50 - 50

Не наливать в емкости из-под напитков!
Использовать защиту при опасности попадания средства в глаза

Использовать защиту рук!
Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе
безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением
проверьте совместимость материалов
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