
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN-ECO® 515 
Ингибитор Биообрастаний

ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO
®
 515 рекомендован для 

промышленного использования в качестве биоцида 

неоксидирующего действия в программах  

обеззараживания для мембранных систем. Продукт 

промывает поверхность мембран, препятствует 

разрушающему биохимическому воздействию 

микроорганизмов, появлению неприятного запаха в 

пермиате, обеспечивает продление срока службы 

мембран и снижает расходы на их обслуживание. 

Подходит только для не пищевого применения. 

Обладает широким спектром действия и применяется 

для контроля роста бактерий, грибков, простейших и 

водорослей, которые являются причиной 

биообрастаний и снижения эффективности работы. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Продукт IN-ECO
®
 515 - концентрированный жидкий 

биоцид на основе органических соединений 

бромидов, обладает превосходными 

микробиоцидными свойствами. Продукт проявляет 

свое действие моментально. Активные компоненты 

продукта нарушают транспорт питательных вешеств 

через мембрану клетки и ядра, вплоть до разрушения 

мембраны. Обладает биодиспергирующими 

свойствами, разрушая и удаляя биопленку. IN-ECO
®
 

515 – это стабильный, нелетучий, неформирующий 

пены биоцид. IN-ECO
®
 515 некоррозионный, не 

реагирует с металлами, резиной и другими 

материалами. Продукт работает как в кислой, так и в 

слабо щёлочной среде. IN-ECO
®
 515 совместим со 

всеми антискалантами, рекомендуется для очистки 

сильно загрязненных систем. Не использовать 

совместно с продуктами на основе бисульфита. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий продукт, удобен в использовании 

 Низкие дозировки  высокая эффективность 

 Не летуч и не коррозионен 

 Малотоксичен, быстрый период биоразложения 

 Высокое качество производства подтвержденное 

сертификатом ISO 9001/14001 

ДОЗИРОВКА 
Продукт IN-ECO

®
 515 дозируется при помощи насоса-

дозатора, путем введения периодических шоковых 

доз. Типичная дозировка составляет 150 – 200 г/м
3
 1 -2 

раза в неделю в течении часа на вход установки 

обратного осмоса при плохой предочистке.  

Для промывки мембран от биообрастаний готовиться 

промывочный раствор: на 1м
3
 промывочного раствора 

100 – 150 мл IN-ECO
®
 515  (зависит от степени 

загрязнения). Продукт разбавлять пермиатом. 

Рекомендуется выдерживание раствора в течение не 

менее 15 минут с последующей циркуляцией раствора 

в течение от 1 до 2 часов при температуре 30–40ºС и 

тщательной промывкой пермиатом. 

Продолжительность и частота промывок зависит от 

загрязнённости мембран. Консультации по 

оптимизации осуществляют технические специалисты 

наших сервисных центров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: 
Бесцветная или 
желтоватая жидкость 

Акт. компоненты: Органические бромиды 

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

 

pH (20 °C): 1,0  4,0 

Точка замерзания, °С:  20 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 25 л 29 кг 

Бочки, 60 л 69 кг 

Бочки, 200 л 235 кг 

Контейнер, 1000 л 1170 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

При обращении с продуктом IN-ECO
®
 515 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. 


