
Жидкий герметик для систем отопления. 

HeatGUARDEX® 

BlockSEAL 124 HD 
Теплоноситель – антифриз. 

Вид котла – твёрдотопливный, жидкотоплевный, электрический. 

Применение 

HeatGUARDEX® BlockSEAL 124 HD - самоуплотняющийся герметик для систем отопления. Продукт 
предназначен для герметизации  протечек в системах отопления (радиаторах и соединениях), 
идеальна для снижения потерь давления в закрытых системах. Подходит для устранения 
протечек воды из микротрещин в закрытых системах отопления (до 100 л в сутки). Благодаря 
металлополимерным компонентам устраняет множественные течи внутри контура. 

Инструкция по применению 

Перед использованием тщательно взболтать, до полного растворения осадка на дне флакона и 

получения раствора однородной консистенции. 

• Удалите, либо отсеките запорной арматурой фильтры, грязевые фильтры и датчики.

• Тщательно удалите весь воздух из системы.

• Залейте HeatGUARDEX® BlockSEAL 124 HD в систему во время работы циркуляционного насоса 
при температуре антифриза 60 – 70 °С, из расчёта 1 литр герметика на 50 литров антифриза.

• Оставьте систему работать с включённым циркуляционным насосом при стандартном давлении 
на период не менее 7 часов.

• В зависимости от количества и размеров течей время достижения полного эффекта занимает от 

2 до 7 дней.

• Сливать воду с герметиком из систем отопления не требуется. 

Физико-химические характеристики 

Внешний вид 
Густая жидкость песочного цвета, со слабым 

спиртовым запахом. 

Температура кипения более 100 °С 

Относительная плотность 1,100 г/см ³ 



Меры предосторожности "Осторожно" ("Warning") 

Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. После работы тщательно вымыть руки. 

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. При попадании на 

кожу: Промыть большим количеством воды. 

Условия хранения 

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

вентилируемом помещении, вдали от источников тепла. 

Срок хранения не ограничен, срок годности 5 лет.

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.  

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



