Средство для промывки системы
отопления SYNTILOR Watesup
Профессиональный очиститель для промывания
отопительных систем.

Область применения
Действенный продукт для чистки систем отопления.
Используется при обработке котлов давления,
трубчатых теплообменных устройств, бойлеров,
конденсаторов, трубопроводов в промышленности и
бытовых условиях. Удаляет разные типы загрязнений, в частности известняковый и
коррозийный налет. Идеален для промывания пластиковых, металлических, резиновых
труб. Бережно очищает, не оказывает негативного влияния на структуру уплотнителей. Не
рекомендуется использовать для чистки систем с поверхностями из алюминия и
производных сплавов. Также рекомендуется предварительное испытание на
обрабатываемых покрытиях из нержавеющей стали.

Преимущества
•
•
•
•
•
•

•
•

быстрое устранение накипи, известковых и коррозийных отложений, окалины,
карбонатных налетов, пр.;
не влияет на структуру металлов;
концентрированное средство;
высокая эффективность даже при низких температурах использования (20–35°С);
не портит уплотнители и резиновые прокладки;
содержит ингибитор, который обеспечивает длительную защиту от коррозии
конструкций из разных металлов и сплавов (меди, бронзы, стали, латуни, чугуна,
пр.);
без резкого запаха;
в составе отсутствуют вредоносные элементы (тяжелые металлы, ртутные
соединения, хлор и др.).

Общие технические свойства
SYNTILOR Watesup является концентрированным чистящим средством. Относится к 3-му
(умеренному) классу опасности. Содержит активный ингибитор, способствующий защите
металлов от коррозийного воздействия.
Компания: SYNTILOR
Адрес: Московская обл., г. Химки, Нагорное шоссе 2
Тел: +7 (495) 369-23-10
E-mail: info@syntilor.ru Сайт: syntilor.ru

Страница | 1

Расход
В готовом виде расходуется в среднем в соотношении 1 кг-1 литр объема изделия.

Способ применения
Перед началом очистительных работ необходимо разбавить водой в пропорциях 1:5 –
1:15. Оптимальное соотношение концентрата и жидкости подбирается опытным путем в
зависимости от условий эксплуатации, характера и степени загрязнений.
Обрабатываемую систему также желательно предварительно промыть водой, а если
уровень РН составляет менее 5, необходимо использовать дополнительное средство для
достижения оптимального показателя РН (в идеале он должен быть нейтральным – 5-6).
Чистка отопительных систем с применением Syntilor Watesup выполняется несколькими
методами:
•
•
•

циркуляция (для узлов и больших конструкций);
замачивание (для малогабаритных деталей).
В зависимости от уровня накипеобразования концентрация очистителя может быть
увеличена (для обширных и глубоких отложений).

Меры предосторожности
SYNTILOR Watesup не образует вредных соединений при контакте с воздухом или
сточными водами. Нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. Работы с использованием
очистителя рекомендуется проводить в резиновых перчатках, с использованием
респираторов, защитных костюмов, очков и фартуков. В случае попадания на кожные
покровы или глаза – сиюминутно промыть чистой водой, при дальнейшем дискомфорте
рекомендуется обратиться за консультацией в медучреждение.

Срок годности и условия хранения
В закупоренной таре производителя период сбережения – 1 год с момента выпуска.
SYNTILOR Watesup устойчив к замораживанию, оптимальная температура для хранения
составляет от 0 до 30°C. Перед использованием и после размораживания средство
следует перемешать. В виде готового раствора хранить не более 5 суток.

Фасовка:
1 кг, 5 кг, 11 кг
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