
 

 

ЭКОТРИТ™ А-11                    Реагент для увеличения эффективности хлорирования  

111674, г. Москва, ул. 1-я Вольская, д.31 
тел./факс: +7 (495) 787-71-03 
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сайт:         www.vodeco.ru 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Реагент ЭКОТРИТ™  А-11 предназначен для 
предотвращения биологического загрязнения систем 
оборотного водоснабжения и охлаждения. 

СВОЙСТВА РЕАГЕНТА 
Реагент ЭКОТРИТ™ А-11 представляет собой 
водный раствор бромида натрия с полимерными 
добавками. Реагент применяется совместно с 
препаратами на основе хлорсодержащих соединений 
(хлорная вода, гипохлорит натрия, хлорная известь) 
для биоцидной обработки воды. Известно, что при 
хлорировании воды наибольший эффект проявляют 
молекулы недиссоциированной хлорноватистой 
кислоты (НСlO), образующиеся в результате 
гидролиза гипохлоритов щелочных и щелочно-
земельных металлов. При повышенных значениях рН 
воды доля таких молекул не велика. Так, при 
значении рН 8.0 она не превышает 20%, а при 8.5 – 
10%. Т.е. эффект от обработки в этом случае будет 
низким. Использование реагента ЭКОТРИТ™ А-11 
позволяет преодолеть эту проблему. Основной 
действующий компонент взаимодействует с 
гипохлоритами с образованием бромноватистой 
кислоты (НBrO), обладающей сопоставимыми с 
хлорсодержащим аналогом окислительными и 
биоцидными свойствами. Однако как более слабая 
кислота в водных растворах она распадается на ионы 
в меньшей степени и даже при повышенном значении 
рН находится в недиссоциированном состоянии. Так, 
в отличии от хлорноватистой кислоты при значении 
рН 8.0 доля её недиссоциированных молекул 
составляет 90%, а при 8.5 – 70%. Т.е. концентрация 
активного вещества в этом случае существенно 
выше. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Для получения положительных результатов 
перед применением реагента необходимо 
определить концентрацию «активного хлора» в 
обрабатываемой воде, либо в дозируемой 
хлорной воде/растворе гипохлорита натрия. 
Расход реагента ЭКОТРИТ™ А-11 зависит от 
содержания «активного хлора» (на каждый мг 
необходимо использовать 1.8 мг реагента). С целью 
предотвращения биологического обрастания 
оборотных систем охлаждения необходимо 
поддерживать в обрабатываемой воде избыток хлор- и 
бромсодержащих кислородных кислот и их 
производных в пересчёте на «свободный хлор» на 

уровне 0.3-0.5 мг/дм3. 
 

Существует три варианта подачи реагента в систему: 
первый способ – реагент смешивают в 
пропорциональном количестве с раствором хлорита 
натрия/хлорной водой в дозирующей ёмкости и далее 
полученную смесь подают в систему; второй – 
реагент и раствор хлорита натрия/хлорную воду 
подают в систему из разных емкостей одновременно 
в пропорциональных количествах через статический 
смеситель (или тройник); третий вариант, менее 
эффективный – реагент и раствор хлорита 
натрия/хлорную воду подают в систему раздельно. 
При необходимости реагент можно разбавить водой. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Внешний вид реагента 
Бесцветная или 
светло-жёлтая 
жидкость 

Содержание основного 
вещества, % 39 – 41 

Значение рН реагента 6.0 – 8.0 

Плотность реагента, 
г/см3 1.390 – 1.400 

УПАКОВКА 
Форма упаковки Масса нетто 

Канистры 21.5 дм3 28 кг 

Бочки 227 дм3 280 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 
При обращении с продуктом ЭКОТРИТ™ А-11 
необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты. Хранить в крытом и хорошо вентилируемом 
помещении при температуре от +5 до +35°С. 
Гарантийный срок хранения – один год от даты 
производства в закрытой упаковке.  
Реагент не горюч, пожаровзрывобезопасен, по 
степени воздействия на организм относится к 
малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 
12.1.007-76). 
Реагент ЭКОТРИТ™ А-11 предназначен только для 
профессионального использования.  
 
 
 

Более подробную информацию о реагенте, а также 
консультации и рекомендации по его использованию 
можно получить у наших специалистов. 


