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AQUASAFE PROTECTOR AS1 

 

Назначение: 

Ингибитор солеотложений "PROTECTOR AS1" предназначен для предотвращения образования солей 

накипи в теплообменной аппаратуре и коммуникациях отопительных систем, систем водоснабжения, оборот-

ных систем охлаждения. Ингибитор производится в виде водного концентрата для более быстрой и эффек-

тивной защиты. 

 

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: 

Стабилизирует жесткость воды. Декарбонизирует подпиточную воду средней и высокой жесткости. 

Предотвращает образование накипи при повышенных температурах. Устойчив в условиях высоких темпера-

тур. Подавляет центры кристаллизации солей кальция и магния.  

 

Способ применения: 

Рабочая концентрация 1 литр средства на 100 литров воды в системе при средней жесткости воды. Перед 

применением тщательно взбалтывать. При высокой жесткости подготавливаемой воды, а также при частом 

использовании подпиточной воды допускается увеличение дозировки ингибитора в 3 – 5 раз. На начальном 

этапе дозировать до насыщения системы, далее пропорционально количеству подпиточной воды.  

Введение ингибитора в систему производится любым удобным способом: через подпиточную линию, при 

помощи насоса, заполнением в теплообменник (радиатор), разбавлением в теплоносителе и т.д. 

При длительном использовании обработки воды ингибитором (свыше одного отопительного сезона) про-

исходит изменение структуры ранее образовавшихся накипи и отложений (кальциево-магниевого, железо-

оксидного типов) на поверхностях нагрева котлов и теплоэнергетического оборудования - твердые накипь и 

отложения размягчаются, происходит процесс их постепенного растворения. Ингибитор действует весь срок 

службы системы в случае если теплоноситель остается неизменным. 

Преимущества AQUASAFE PROTECTOR AS1: 

 Гомогенный экологически чистый продукт с заданными свойствами 

 Сохраняет все защитные свойства при температуре до 210 гр. С 

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

 Предотвращает выпадение новых минеральных и прочих накипных отложений, 

 Подщелачивает весь паро- и водяной контуры, включая линию обратного конденсата, 

 Улучшает теплопередачу, обеспечивая тем самым экономию топлива. 

 

Меры предосторожности: 

Ингибитор солеотложений "PROTECTOR AS1" является экологически-, пожаробезопасным, взрывобез-

опасным продуктом, не содержит токсичных веществ, не является окислителем, безопасен для обслуживаю-

щего персонала.  

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

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

реагентами! 

 

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. 


