
 

 

IN-ECO® 170 
Ингибитор Коррозии и Отложений 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO
®
 170 рекомендован для 

промышленного использования в качестве 

антикоррозионной программы обработки воды 

закрытых и полуоткрытых систем охлаждения, 

заполненных деминерализованной  или умягченной 

водой, антифризами.  Особенно подходит для систем, 

имеющих в своем составе различные 

конструкционные материалы, большой диапазон 

скоростей и температур. Наибольшая эффективность 

продукта в диапазоне рН 7,0  12,0 и температурой до 

105 °С. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO

®
 170 - концентрированный жидкий 

продукт на базе ингибиторов коррозии, нитритов и 

эффективных дисперсантов, c устойчивыми 

антикоррозионными качествами по отношению к 

стальным, медным и цветным сплавам. 

Антикоррозионное действие IN-ECO
®
 170 основано на 

механизме образования плотной пассивационной 

пленки на всей металлической поверхности, действует 

как сильный ингибитор коррозии по анодно-

катодному типу. Входящие в состав продукта IN-ECO
®
 

170 диспергенты обеспечивают высокую 

растворимость солей, способствуя равномерной 

пассивации поверхности и предотвращая образование 

вторичных отложений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий многофункциональный продукт 

 Низкие дозировки – высокая эффективность 

 Совместим со всеми типами биоцидов 

 Прекрасный ингибитор для различных типов 
коррозии 

 Гидролитически и температурно устойчив 

 Биоразлагаем 

 Высокое качество производства подтвержденное 
сертификатом ISO 9001/14001 

ДОЗИРОВКА 
Дозировка IN-ECO

®
 170 ингибитора зависит от качества 

исходной воды и рабочих характеристик оборотной 

системы. Продукт дозируется при помощи насоса-

дозатора на общий объем воды в системе. Типичная  

дозировка 2500  5000 г/м
3
 на объем оборотной воды.  

 

Перед введением начальной дозы ингибитора 

обязательно проведение очистки системы используя, 

например IN-ECO
®
 403/404. 

Контроль обработки проводится поддерживая в 

системе рН на уровне 8,5 - 11,0  и остатка нитритов не 

менее 500 - 1000 мг/л NО2 (для закрытых систем). 

1 г/м
3
 IN-ECO

®
 170 = 0,20 мг/л NО2 

1 мг/л NО2  = 5,00 г/м
3
 IN-ECO

®
 170  

Примечание: Перед сбросом в дренаж воды из 

системы необходимо проверить ее качество на 

соответствие нормам сбросов (разбавить до 

нормативных показателей по солесодержанию, рН и 

нитритов). 

Консультации по оптимизации водно-химического 

режима осуществляют технические специалисты 

наших сервисных центров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: Желтоватая жидкость 

Акт. компоненты: 
Нитриты (20% NО2) , 
диспергенты, ингибиторы 

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,30 ± 0,05

 

pH (20 °C): 12,5 ± 1,0 

Точка замерзания, °С:  15 
 

IN-ECO
®
 170 

доза, г/м
3
 

Электропроводность, 
µS/cм 

Нитриты, 
NO2, мг/л 

500 297 100 

1500 875 300 

2500 1440 500 

3000 1710 600 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 20 л 25 кг 

Канистры, 25 л 32 кг 

Бочки, 200 л 260 кг 

Контейнер, 1000 л 1300 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

При обращении с продуктом IN-ECO
®
 170 необходимо 

использовать подходящую защитную одежду и 
защитные очки. Хранить в сухом, прохладном и 
хорошо вентилируемом помещении. Срок хранения 
два года с даты производства. 
Только для профессионального использования. 
Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


