
ХРАНЕНИЕ 

Гарантийный срок хранения 3 
года с даты изготовления. 

ФАСОВКА 

Котловая вода PROFI фасуется в 
20 л. канистры, либо отпускается 
наливом  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Котловая вода PROFI – является теплоносителем и 
представляет собой деминерализованную воду 
двойной очистки. Применяется как в индивидуальных 
системах отопления небольших зданий и коттеджей, 
промышленных и торговых объектов, так и в сетях 
многоэтажных домов, целых поселков, спортивных 
сооружений. 

Котловая вода PROFI предназначена для 
использования в системах, с отопительными котлами 
всех типов, работающими на всех видах топлива, в 
паровых котлах в качестве питательной воды для 
выработки пара; для разведения концентратов 
низкозамерзающих теплоносителей, автомобильных 
антифризов и электролитов всех марок, всех 
производителей; для парогенераторов, увлажнителей 
воздуха, утюгов. 

 
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 

Для обеспечения надежной и долговременной 
работы системы необходимо провести  
подготовительные работы. 

Перед заливкой котловой воды PROFI необходимо 
предварительно промыть систему, произвести 
гидроиспытания. 

 

        ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВОЙ ВОДЫ: 

   Применение в качестве теплоносителя в системе 
отопления котловой воды PROFI исключает 
проведение профилактических работ, связанных с 
промывкой системы от накипи, что позволяет 
окупить ее в течении первого отопительного сезона. 

   За счет уменьшения коррозии, отсутствия накипи и 
отложений, повышается эффективность работы 
системы отопления, увеличивается срок службы, 
обеспечивается бесперебойность работы. 

    В системах работавших ранее на обычной воде и 
имеющих отложения, частично растворяет их, 
повышает эффективность и частично 
восстанавливает теплотехнические характеристики. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

pH при +25°С от 7 до 8. 

Общая жесткость мкг/дм³ не более 0,2. 

 
 

 

 

Для защиты от коррозии из котловой    
воды PROFI удален активный 
кислород. Отсутствие добавок и 
примесей повышает 
теплопроводность и теплоемкость. 

Котловая вода PROFI препятствует 
появлению накипи на внутренних 
стенках теплообменников, котлов и 

 

 
       
 
      
       
      системы отопления, может  

использоваться для разбавления  
антифризов всех марок без риска  
конфликта добавок.  
Имеется показатель pH выше 7.  
Может использоваться как 

      в чистом виде, так и для разбавления  
теплоносителей  всех марок. 
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