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HARDNESS CONTROL LIQUID 

 
 Жидкий умягчитель для котловой воды. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Средство HARDNESS CONTROL LIQUID – это высокоэффективная жидкость на фосфатной основе, которая 

предотвращает прилипание ионов кальция к металлическим поверхностям и обеспечивает возможность их 

удаления продувкой. Продукт легко применять и дозировать. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство HARDNESS CONTROL LIQUID добавляется в котел для поддержания необходимого уровня 

содержания фосфатов. Его применение предотвращает образование солей жесткости кальция и магния, 

что позволяет удалять осадок посредством продувки. Обратите внимание: Это средство является 

компонентом системы управляемой обработки VECOM MARINE и не должно использоваться со средствами 

комбинированной обработки. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Дозировка продукта составляет 200 мл/л. Для достижения оптимальных результатов продукт следует 

добавлять напрямую в котел через байпасный дозатор, установленный на питательной линии котла. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА 

Первоначальная дозировка средства HARDNESS CONTROL LIQUID для необработанной воды составляет 

200 мл на тонну воды. Дозировку следует выбирать в соответствии с рекомендуемыми уровнями 

содержания фосфатов. 

  

• Быстрорастворимое и быстродействующее вещество на фосфатной основе 

• Снижает жесткость котловой воды и предотвращает образование отложений кальция и магния 

• Преобразует соли жесткости в шлам, не обладающий склонностью к прилипанию и удаляемый 
продувкой 

• Легкость смешивания и дозирования 

• Легкость проверки и простота контроля эффективности обработки 

• Может применяться со всеми типами котлов любого давления 

• Поддерживает в котле необходимый уровень содержания фосфатов для предотвращения образования 
отложений и коррозии 

• Останавливает образование отложений в котлах и поддерживает оптимальное состояние системы 

• Экономичное в использовании средство 

• Сокращает потребность в химической очистке 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ 

Рекомендуемые контрольные пределы см. далее. 

Жесткость: нулевая 

Фосфаты: 20...40 млн
−1

 (для котлов низкого давления) 

Фосфаты: 10...30 млн
−1

 (для котлов высокого давления) 

Анализ выполняется при помощи тестового комплекта VECOM MARINE TEST KIT PHOSPHATE. 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно средство HARDNESS CONTROL LIQUID выпускается в пластиковых канистрах объемом 25 литров. 


