
 

 

 

 

 

 

 

 

IN-ECO® 301 
Ингибитор коррозии, коррекция щелочности и рН 
ПРИМЕНЕНИЕ  

Продукт IN-ECO® 301 является жидким щелочным 

ингибитором коррозии. Предназначен для 

коррекционной обработки паровых котлов, где в 

качестве подпитки используется деминерализованная 

или обратноосмотическая вода, а также в случае 

большого процента возврата конденсата (более 90 %). 

Корректирует рН и щелочность питательной и 

котловой воды. Максимальная температура котловой 

воды  – +300 °С, максимальное давление – 60 Aтм. 

Может быть использован для нейтрализации кислых 

сточных вод, поддержания необходимого уровня рН в 

оборотных охладительных и отопительных системах. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO® 301 – это ингибитор коррозии на 

основе раствора гидроксида натрия, готового к 

применению. Продукт обладает свойством 

нейтрализовать углекислоту, повышать рН и 

щелочность до пределов, вызывающих наименьшую 

коррозию. Минимизирует процессы коррозии и 

способствует созданию равномерной магнетитной 

защитной пленки на поверхности металла. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий продукт, удобен в использовании 

 Низкие дозировки – высокая эффективность 

 Эффективное регулирование щелочности и рН 

 Нейтрализация кислых стоков 

 Высокое качество производства подтвержденное 

сертификатом  ISO 9001/14001 

ДОЗИРОВКА 
Дозировка ингибитора зависит от качества 

питательной воды, рабочих характеристик парового 

котла, требуемого уровня рН, щелочности. 

IN-ECO® 301 - продукт готовый к применению, 

дозируется в концентрированном виде при помощи 

насоса-дозатора.  

 

 

 

 

 

Рекомендуемое место ввода реагента – после 

установки обратного осмоса либо в нижнюю часть 

питательного бака или деаэратора. При 

необходимости продукт может быть разбавлен 

добавочной или питательной водой до 5 – 10 %. 

Контроль дозирования обеспечивается поддержанием 

в котловой воде требуемого значения рН и 

щелочности. Другие параметры контролируются 

согласно требованиям эксплуатационно-режимной 

карты. 

IN-ECO® 301 совместим со многими химикалами, 

используемыми для обработки промышленной воды. 

Оптимизацию режима дозирования осуществляют 

технические специалисты наших сервисных центров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Внешний вид: Бесцветная жидкость 

Акт. компоненты: 
Раствор гидроксида 
натрия, дисперсанты  

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,28 ± 0,05

 

pH (20 °C): ≥ 13,0 

Точка замерзания, °С: 8  

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 20 л 25 кг 

Канистры, 25 л 32 кг 

Бочки, 200 л 260 кг 

Контейнер, 1000 л 1300 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 
При обращении с продуктом IN-ECO® 301 необходимо 

использовать подходящую защитную одежду и 

защитные очки. Хранить в сухом, хорошо 

вентилируемом помещении при температуре от +2 до 

+35 °С. Срок хранения два года с даты производства. 
 

Только для профессионального использования. 

Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


