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CARECLEAN NF DESCALEX L     

              
КИСЛОТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ОТЛОЖЕНИЙ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ. 

 

*  комплексный ингибитор. 

*  Не содержит хлоридов 

*  Ингибирован для противокислотной защиты  очищенных поверхностей. 

*  Может использоваться на большинстве обычных металлов, а также цветных 

(алюминий, цинк, олово и т.д.). 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Careclean NF Descalex L используется, чтобы удаления известковых отложений в 

системах кондиционирования воздуха, водяных и паровых котлов и системах, сделанных 

из цинка, олова, алюминия, чугуна, гальванизированных материалов и мартенситной 

нержавеющей стали.    

 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Общие сведения 

Метод циркуляции 

1. Перед очисткой системы раствором Careclean HD Descalex L , рекомендуется 

тщательно промыть её водой для частичного или полного удаления рыхлой грязи, 

осадков и т.п. 

2. Careclean NF Descalex L обычно используется в холодном виде. Однако раствор может 

быть подогрет до температуры максимум 50°С для ускорения процесса очистки 

3. В зависимости от вида и степени загрязнения, добавьте 1 литр Careclean NF Descalex L 

к 5 - 15 литрам воды. Дальнейшее разбавление водой не реко¬мендуется для сохранения 

противоокисляющего свойства 

4. В процессе очистки могут освобождаться легко воспламеняющиеся и/или токсичные 

газы, всвязи с чем необходимо предусмотреть адекватную вентиляцию. Избегайте 

открытого пламени  

5. Продолжительность очистки зависит от суммы и характера отложений. Обычно 

продолжительность очистки больше не будет, чем 24 часа.  

6. После очистки, слейте очищающий раствор и нейтрализуйте его Careclean Alkaline 

Extra.  

7. Затем тщательно промойте систему водой до получения нейтральной реакции на 

лакмусовой бумаге.  

 

Заметьте, что промывание систем, которые содержат чугун, алюминий, цинк, олово и 

гальванизированные материалы щелочными жидкостями для нейтрализации Careclean NF 

Descalex L не допустимо, так как амфотерные металлы все растворяются в щелочной 

жидкости (pH фактор> 7). После использования Careclean NF Descalex L единственным 

надлежащим способом является длительная промывка водой. 

Очистка в ваннах погружения 
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Наполните пластмассовую ванну водным раствором Careclean NF Descalex L (1 часть 

продукта на 2 части воды). 

Обычно Careclean NF Descalex L используется в холодном состоянии; однако раствор 

можно подогревать до максимальной температуры до 50° С для ускорения процесса 

очистки. Погрузите очищаемые изделия в ванну и оставьте их на не более 24 часов, в 

зависимости от степени загрязнения. Снимите детали из ванны и промойте их сильной 

струёй воды.. 

 

СВОЙСТВА 

Светло-желтая жидкость, которая содержит муравьиную кислоту. Обладает 

способностью полного смешивания с водой.  

Удельный вес  (20 ° С)                       :  1,06 

Точка воспламенения РМ СС           :  нет 

рН (1% раствора)                                :  2,5 

 

Для получения дальнейшей информации по безопасности и здоровью, пожалуйста, 

обратитесь к Справочному листку безопасности изделия и / или этикетка продукта. 

Детали наших продуктов даны абсолютно свободные от обязательства. Так как их 

применение находится не в нашем подчинении, мы не можем принять ответственность за 

результаты. 

 

Содержит приблизительно 85%-ю муравьиную кислоту.    

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСОБОМУ РИСКУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В соответствии с последними предписаниями Совета ЕЭО: 

К 34   Вызывает ожоги. 

К 37 Оказывает раздражающее воздействие на дыхательные пути   

K 2  Держите продукт в недоступном для детей месте.   

K 26 В случае попадания в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды 

и обратитесь за медицинской помощью. 


