Доза

Упаковка

Цена, руб/кг с
НДС

Доза 5-50мг/л, в зависимсоти
от рН и требуемого уровня
фосфатов

20 кг

150,00р.

25 кг

185,00р.

22 кг

165,00р.

Ингибитор углекислотной коррозии для 5-100 мг/л, зависит от
конденсатопроводов
количества СО2, рН
конденсата

20 кг

355,00р.

Ингибитор коррозии и
накипеобразования для теплосетей,
конденсаторов, оборотных систем
водоснабжения, широкий спектр
действия, формирует плёнку по всей
поверхности металла. ОЭДФК
соединения цинка, диспергент

Доза 10-30г/м3, зависит от
системы и параметров работы
системы. Контроль по
органическим фосфатам и
цинку (ПДК по питьевой воде
для ГВС)

22 кг

240,00р.

Доза 5-100 мг/л в зависимости
от требуемого уровня рН

20 кг пласт.
бочки

110,00р.

28 кг

417,00р.

Hydrochem 530

Щелочной концентрат для УОО,
разбавление пермеатом 1:50. Щёлочь,
ПАВ, активаторы

20 кг

290,00р.

Hydrochem 620

Кислотный концентрат для УОО,
разбавление пермеатом 1:20

20 кг

285,00р.

22 кг

240,00р.

22 кг

245,00р.

Продукт

Hydrochem 160/1

Hydrochem 160

Hydrochem 140

Hydrochem 710/40

Hydrochem 110

Hydrochem 170

Hydrochem 520

Hydrochem 530-А

Hydrochem 530-Б

Описание
Ингибитор коррозии для паровых и
водогрейных котлов, подпитка которых
осуществляется деминерализованной
водой ( с низкой щёлочностью).
Щелочные полифосфаты, диспергенты,
антивспениватель.
Универсальный ингибитор коррозии для
паровых и водогрейных котлов.
Полифосфаты, катализированный
бисульфит, полимеры,
антивспениватель.

Доза 5-50мг/л, в зависимсоти
от рН и требуемого уровня
фосфатов и сульфитов в
котловой воде

Реагент для связывания кислорода в
котлах низкого и среднего давления.
Бисульфит, катализатор.

Доза 50-150мг/л, зависит от
содержания кислорода

Коррекция рН (повышение рН,
стабилизация щёлочности воды для
теплосетей, паровых котельных,
водогрейных котельных, содержит
ингибитор для защиты оборудования)

Универсальный антискалант для УОО,
применим для всех типов мембран,
содержит эффективный диспергент для Доза 1-7 мг/л в зависимости от
железа. Фосфонаты, диспергент,
состава исходной воды.
активного вещества более 45%

Концентрат для кислотной промывки,
разбавление на 1000 литров - 100-150кг
реагента. Эффективно отмывает
железистые и кальциевые отложения.
Для стальных поверхностей!
Концентрат для кислотной промывки,
разбавление на 1000 литров - 300-350кг
реагента. Эффективно отмывает
железистые и кальциевые отложения.
Для поверхностей из Цветных металлов
и нержавеющей стали!

Hydrochem 125

Hydrochem 121

Hydrochem 170/2

Hydrochem 511

Hydrochem 512

Ингибитор коррозии для водогрейных
котлов и теплосетей, работающих на
мягкой воде.Фосфонаты, щелочь,
диспергенты, связыватель кислорода,
ингибитор для меди.

Ингибитор коррозии для водогрейных
котлов и теплосетей, работающих на
жёсткой воде.Фосфонаты, щелочь,
диспергенты, связыватель кислорода,
ингибитор для меди.

Неоксидирующий биоцид для УОО,
оборотных систем водоснабжения,
обладает широким дезинфицирующим
свойством. Изотиазолины

265,00р.

28 кг

265,00р.

25 кг

350,00р.

22 кг

240,00р.

22 кг

250,00р.

Доза зависит от системы, где
будет применяться

Концентрат для Щёлочной промывки
Разбавляется водой 1:5-1:10
оборудования, пассивации поверхности
после кислотной промывки. Щёлочь,
фосфонаты, диспергенты
Щёлочной концентрат с усиленным
действием для отмывки от масел,
жиров и др. Щёлочь, диспергент, ПАВ,
фосфонаты.

28 кг

разбавляется водой
(1:5 - 1:10)

С уважением,
ООО «ПромСервис»
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