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AQUASAFE ANTICORR AS3 

 

Назначение: 

AQUASAFE ANTICORR AS3 – это универсальный ингибитор. Активные компоненты продукта направлены на 

удаление коррозии и пассивацию металлических поверхностей (железо, алюминий, медь и их сплавы) на всей 

протяжённости системы и созданию прочной защитной пленки. 

 Препарат рекомендуется для защиты котлов,  стальных и алюминиевых радиаторов, испарителей, кон-

денсаторов, нагревателей и теплообменников.  

 

Область применения: 

Для использования в системах отопления открытого и замкнутого типов, в охлаждающих системах (прямо-

точных, замкнутых и открытых), оборотных контурах охлаждения (градирнях, увлажнителях), в резервуарах 

хранения воды технического назначения, выполненных из чугуна, нелегированных и малолегированных спла-

вов железа, алюминия, меди, латуни, полимеров, пластика, резины. 

 

Свойства: 

Удаляет образовавшиеся продукты коррозии и препятствует их дальнейшему возникновению и распро-

странению. Устойчив в условиях высоких температур до 200 гр. С. Нейтрален к полимерам, пластику, резине, 

цветным металлам. 

 

Способ применения: 

Рабочая концентрация 1 литр средства на 100 литров воды. Перед применением тщательно взбалтывать.  

Средство вводится в теплоноситель любым удобным способом: через подпиточную линию, при помощи насо-

са, заполнением в теплообменник (радиатор), разбавлением в теплоносителе и т.д. Слив теплоносителя с 

введенным продуктом после обработки системы не требуется, но желателен.  

Для получения максимального результата используйте 3 литра продукта на 100 литров воды в системе. 

Запустите систему отопления и оставьте раствор циркулировать внутри системы отопления на 7-10 дней. По 

окончанию процедуры слейте раствор из системы отопления и заполните новой водой, добавив AQUASAFE 

PROTECTOR AS1 и AQUASAFE ANTICORR AS3, в пропорциях согласно инструкций к ним.  

Благодаря растворяющему действию раствора обеспечивается быстрый результат и бесперебойный ра-

бочий процесс. 

Оптимальная рабочая температура 30 - 40 °С, повышение температуры повышает скорость реакции. 

 

Преимущества AQUASAFE CLEANER AS2: 

 Удобство использования, 

 Растворим в воде в любых пропорциях, 

 Оставляет поверхности теплообмена чистыми от коррозии, 

 Не повреждает, не разрушает материалы теплообменной системы, 

 Сохраняет все защитные свойства при температуре до 200 гр. С, 

 Обеспечивает пассивацию поверхностей оборудования, 

 Защищает, как новое, так и бывшее в эксплуатации оборудование, 

 Улучшает теплопередачу, обеспечивая тем самым экономию топлива. 

 

Меры предосторожности: 

Средство для удаления продуктов коррозии и их предотвращения «AQUASAFE ANTICORR AS3» является 

экологически-, пожаробезопасным, взрывобезопасным продуктом, не содержит токсичных веществ, не явля-

ется окислителем, безопасен для обслуживающего персонала.  

При разведении использовать средства защиты. Не принимать вовнутрь. Допускается комбинированное 

использование с любой продукцией AQUASAFE TECHNOLOGIES.  Не смешивать с другими химическими реа-

гентами! 

 

Форма выпуска и условия хранения: 

Полиэтиленовые канистры емкостью 1, 10, 20 литров. Хранить в герметичной таре в темном сухом месте 

при температуре от 0 до 35 0С. При длительном хранении содержимое следует тщательно перемешать перед 

использованием. Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. 
 
 
 
Инструкции по использованию, указанные на наших этикетках, составлены на основе официальных данных, а также неопубли-

кованных результатов, свидетельствующих об эффективности продукта. Эти инструкции не являются обязательными требо-
ваниями, они должны рассматриваться как общие рекомендации, которые следует согласовывать с такими не зависящими от 
нашего контроля факторами, как материалы, используемые в системах, геометрия систем, качество воды, условия дозирования и 
т.д. Поэтому мы не несем ответственности за результаты и последствия такого согласования: эти действия находятся вне 
нашего контроля, поэтому ответственность за хранение, применение или обращение с продуктом лежит на пользователе. 
Наша ответственность ограничивается только поставкой специального средства, законно разрешенного к продаже и соответ-
ствующего своей спецификации. Данная информация не несет никакой обязывающей гарантии по определению свойств и/или 
пригодности продукта для конкретного применения, а также не является юридически обязывающей. 


