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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Антискалянт «ДЕЗОКСИЛ-ДАО». 
 
1. Назначение продукта. 
Средство предназначено для стабилизации жесткости воды и защиты от биообрастания в 
циркуляционных системах охлаждения/нагрева промышленных установок. Содержит 
биоцид. Используется для поддержания предельно допустимой карбонатной жесткости до 
Жк=7,5 мг экв./л. Предотвращает образование накипи в теплообменном оборудовании, в 
том числе и при повышенных температурах. 
 
2. Общетехнические свойства. 
Средство способствует поддержанию солей кальция, бария, стронция и магния в 
растворенном виде, подавляя центры кристаллизации солей, обладает умеренным 
биоцидным действием. 
Средство водорастворимо, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не 
разлагается с выделением вредных веществ, является негорючей жидкостью. Безопасно при 
использовании. При понижении температуры возможно выпадение осадка и замерзание, 
физико-химические свойства сохраняются. 
Внимание! ПДК (предельно допустимая концентрация) активного вещества при сбросе в 
водоемы должна соответствовать действующим санитарным нормам данного региона для 
данного предприятия. 
 
3. Область применения. 
Средство применяется в охлаждающих системах различного типа: прямоточных, замкнутых и 
открытых оборотных контурах охлаждения (градирнях, разбрызгивающих увлажнителях), в 
системах кондиционирования, в резервуарах для хранения промышленной технической 
воды, в системах теплоснабжения, установках водоподготовки и т.д. 
 
4. Рекомендации по применению. 
Средство дозируется с помощью обычного дозирующего насоса в магистраль подпиточной 
воды пропорционально количеству добавляемой воды. 
Концентрация Дезоксил ДАО в дозируемом растворе составляет не более 0,7% масс для 
обработки охлаждающей воды в оборотных системах охлаждения. Для получения точного 
расчета для Вашей системы обратитесь к своему менеджеру. 
Для замкнутых систем: концентрация Дезоксил ДАО 1-1,5% масс (10-15 г/л). 
 
4. Меры предосторожности. 
При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания – 
респираторы, глаз – герметичные очки, рук – защитные перчатки. При попадании средства в 
глаза немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае 
попадании на кожу, смыть водой с мылом. 
 
5. Условия хранения. 
Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь 
от детей! 
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления. 
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Фасовка: канистры: 5, 10, 20 кг, бидоны: 40 кг. 
ТУ 2381-002-66126292-2011 


