
 

РЕАГЕНТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

 

HeatGUARDEX® Cleaner 806 R 
Для новых систем отопления 
 

Применение 
 

HeatGUARDEX® Cleaner 806 R – антикоррозийный реагент для промывки систем отопления и 

водоснабжения. Предназначен для сильнозагрязненных систем отопления. 

Удаляет с внутренних поверхностей системы отопления известковый налёт, ржавчину, грязь, 

отложения гидроксида железа и магнетита. Улучшает теплообмен и циркуляцию жидкости в 

системе. Уменьшает шум котла. 

Не содержит хроматов в соответствии с законом ЕС (Закон №. 319/76). 
 

Инструкция по применению 
 

В зависимости от упаковки! Колпачок защищён от открывания детьми. Для открытия - надавите 

на колпачок сверху и поверните против часовой стрелки. Для закрытия – поверните по часовой 

стрелке. 
 

1. Промыть систему отопления одним из способов: 
 

- Самостоятельная промывка - Добавить HeatGUARDEX® Cleaner 806 R из расчёта 1 литр на 100 

литров сетевой воды. Оставить действовать в системе на срок 3-5 дней. 
 

- Промывка с применением промывочного оборудования – промыть систему при помощи 

промывочного насоса (элиминейтора) PUMP ELIMINATE® для очистки систем отопления в течении 

4-5 часов, из расчёта 1 литр реагента на 100 литров сетевой воды. Рекомендуемая температура 

раствора должна быть 50 °C. 
 

2. Слить раствор из системы. 
 

3. Запустить 1-2 цикла полоскания чистой водой. 
 

4. После санации (очистки) и заливки теплоносителя, добавить в систему плёнкообразующий 

ингибитор HeatGUARDEX® PROTECTOR 601F или HeatGUARDEX® PROTECTOR 603F (при наличии 

контура теплого пола), для предотвращения образования известковых отложений и защиты от 

коррозии. 
 

5. При применении рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. 



 

Химико-физические характеристики 
 

 
Меры предосторожности "Осторожно" ("Warning") 
 

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки 

кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После 

работы тщательно вымыть руки. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. 

При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. При попадании в 

глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если 

Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение 

глаз не проходит обратиться за медицинской помощью. 
 
 
 
 
 
 

Условия хранения 
 

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо 

вентилируемом помещении, вдали от источников тепла. 

Транспортировка 
 

Продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433. 
 
Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с 

приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное 

согласие компании представителя PIPAL® Chemicals. Ответственность за использование продукции не по назначению 

целиком лежит на потребителе. PIPAL® Chemicals оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, 

механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в 

PIPAL® Chemicals. 

Адреса и телефоны представительств PIPAL® Chemicals указаны на сайте www.pipal.ru.com. 

 

Внешний вид 
Концентрат (бесцветная жидкость со слабым 

запахом) 

Температура кипения более 100 ° С 

Относительная плотность 1,110 г / см ³ 

http://www.pipal.ru.com/

