
ОПИСАНИЕ

LIQUID COAGULANT (жидкий коагулянт)—синтетический органи-

ческий полимер с высокой молекулярной массой в вязком водном

растворе. Содержит добавленное антипенное вещество и может

растворяться водой до любой требуемой концентрации.

ПРИМЕНЕНИЕ

LIQUID COAGULANT используется для предотвращения образова-

ния сцепленных осадков и тягучего шлама в котлах. Затем отложе-

ния и шлам удаляются обычной продувкой.

LIQUID COAGULANT также можно применять в случае загрязне-

ния масла. Масло будет сгущаться для удаления продувкой. Од-

нако, если загрязнение масла избыточно и продолжительно,

источник загрязнения необходимо немедленно остановить, и осу-

ществить автономную очистку, чтобы восстановить обычную ра-

боту котла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для достижения оптимальных результатов LIQUID COAGULANT
необходимо вводить непосредственно в котел через обводной пи-

тателей бака, установленный в магистрали питания котла. В дру-

гом случае средство можно вводить в теплый ящик.

Рекомендуемая первоначальная доза—250 мл/тонну котловой

воды. Для поддержания дозы это количество можно уменьшить

или увеличить.

ХАРАКТЕР ОСОБЫХ РИСКОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с последними директивами Совета ЕС данный

продукт характеризуется:

S2 : беречь от детей;

S24/25 : избегать контакта с кожей и глазами;

S26 : в случае контакта с глазами, немедленно промыть боль-

шим количеством воды и обратиться  за медицинской по-

мощью;

S28 : после контакта с кожей, немедленно промыть большим

количеством воды и обратиться за медицинской по-

мощью.

Кондиционирующая присадка

для масла и шлама.

— Сгущает масло в котловой воде

для удаления продувкой.

— Разжижает и рассеивает шлам.

— Препятствует образованию шлама

в результате сцепления с поверх-

ностями котла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний вид: светло-коричневая

или прозрачная

жидкость.

Удельный вес: 1,0 (20 °С).

Температура 

вспышки: нет.

Данная информация не должна рассматриваться ни как

гарантия или представление, в связи с чем мы несем

юридическую ответственность, ни как разрешение, по-

буждение или рекомендация к использованию любых

запатентованных изобретений без лицензии. Данная

информация предлагается вам только для рассмотре-

ния, изучения и проверки.
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