
 

IN-ECO – advanced water solutions 

 

IN-ECO 120 
Обработка водо-охладительного цикла 

Ингибитор коррозии для медьсодержащих сплавов 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

IN-ECO 120 - ингибитор, используемый в качестве дополнительной антикоррозионной программы 

обработки воды открытых и закрытых систем охлаждения. IN-ECO 120 применим также в больших 

циркуляционных системах охлаждения, имеющих в своем составе различные конструкционные 

материалы, большой диапазон скоростей и температур. Усиливает формирование 

пассивационной пленки на поверхности медьсодержащих сплавов. Продукт эффективен в 

широком диапазоне рН от 6,5 до 10. 

СВОЙСТВА 

IN-ECO 120 - жидкий продукт на базе ароматических соединений толилтриазолов, формирует 

очень тонкую, стабильную защитную пленку на поверхности медьсодержащих сплавов. Эта 

защитная пленка чрезвычайно тонкая, гладкая и бесцветная и не оказывает влияние на 

теплообмен между металлом и средой.  

IN-ECO 120 действует как дополнительный ингибитор коррозии к общепринятым программам 

обработки воды для усиления ингибирования коррозии медьсодержащих поверхностей. А также 

для защиты стальных, алюминиевых и оцинкованных сплавов, т.к. ионы меди, циркулирующие в 

оборотной воде, могут служить причиной питинговой коррозии этих сплавов. Препятствует 

каталитической деградации резиновых частей системы, связанной с присутствием ионов меди. 

IN-ECO 120 совместим с другими ингибиторами и антискалантами на основе соединений 

фосфатов, органических фосфонатов, молибдатов, нитритов, силикатов, боратов и повышает 

эффективность их действия. Специальные стабилизаторы гарантируют высокую растворимость 

ингибитора.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- стабилен в широком температурном диапазоне до 1500С; 

- высокоэффективный ингибитор коррозии медьсодержащих поверхностей; 

- ингибирует питинговую коррозию в системах, конструкционные материалы которых представлены 

различными металлами; 

- жидкий многофункциональный химический продукт, удобен в использовании. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Внешний вид жидкость желтого цвета 

Активные вещества толилтриазолы, стабилизаторы 

Активные вещества % не менее 20 

Плотность (200С) 1,08  0,05 

рН  8,5  0,5 

Точка замерзания -5ºС 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВАНИЮ 

IN-ECO 120 дозируется только в концентрированном виде при помощи насоса-дозатора 

пропорционально количеству добавочной воды. Разбавление продукта водой не 

допускается, это приводит к его расслоению! На начальном этапе дозирования необходимо 

введение дозы для насыщения и пассивации системы продуктом (3 - 5 г/м3 объема). Если 

система предварительно была загрязнена биологическими отложениями, перед введением 

начальной дозы ингибитора IN-ECO 120 обязательно проведение биологической очистки 

системы. Для этого можно применять хлорирование и/или использовать другие биоциды, 

например IN-ECO 265 (30 г/м3 объема). 

Ингибирование коррозии осуществляется, поддерживая в системе 1,5 – 3,0 г/м3 продукта IN-

ECO 120, в зависимости от показателей воды, коэффициента упаривания и индексов 

стабильности. 

 

Рекомендации по дозированию, а также подбор оптимального водно-химического режима 

осуществляют специалисты ООО «ИНЭКО». 

 

УПАКОВКА И ОБРАЩЕНИЕ 

IN-ECO 120 упакован в пластмассовых бочках ёмкостью 25 литров (27 кг), 60 литров (65 кг) или 

200 литров (220 кг) или в 1000 кг контейнерах. 

IN-ECO 120 является концентрированным щелочным продуктом, поэтому необходимо при 

обращении использовать защитные очки и перчатки. Хранить в обычных складских помещениях 

при температуре 5 – 30ОС, при нормальной влажности и хорошей вентиляции. 

IN-ECO 120 сохраняет свои свойства в закрытой упаковке до двух лет.  

 

Подробная информация по хранению и обращению изложена в Листах Безопасности на 

данный продукт. 

 


