
 

Реагент для промывки котлов и теплообменников 

 SteelTEX® COOPER 
 
 
 
 

Применение 

SteelTEX® COOPER - Профессиональный реагент на основе комплекса кислот для химической 

промывки, предназначен для удаления ржавчины, накипи, шлама и прочих загрязнителей с 

внутренней поверхности  котельного, теплообменного, холодильного и другого оборудования, 

требующего периодической промывки. Применим как для без разборного, так и для разборного 

метода промывки, при соблюдении норм безопасности.  

Разрешено применение с металлами: сталь, нержавеющая сталь, медь. 

 

Инструкция по применению 

1. Развести концентрат в контейнере устойчивом к воздействую кислот (из ПВХ или 

полиэтилена). Рекомендуемая концентрация 1:10 с водопроводной водой.  

2. Заполнить промываемую систему при помощи насоса (элиминейтора PumpEliminate® 

крышка бака должна быть открыта, для выхода газа), до выхода из обратного шланга промывной 

жидкости. Обеспечить достаточное для циркуляции количество жидкости в насосе 

(элиминейторе). 

3. Запустить циркуляцию жидкости в системе, с периодической сменой направления потока. 

4. Продолжать циркуляцию, до прекращения химической реакции (выделение газа, 

изменения цвета). 

5. После прекращения реакции замерить PH раствора при помощи тест полосок SteelTEX® PH 

TEST. Если PH остаётся кислотным, то промывка завершена, можно приступать к следующему 

шагу. Если реакция прекратилась, но PH жидкости при измерении нейтрален, это означает, что 

действующие реагенты в системе нейтрализовались. В таком случае требуется замена раствора и 

продолжение промывки. 

6. После промывки Необходимо провести нейтрализацию остаточной кислотности в системе 

при помощи средства SteelTEX® NEUTRALIZER. 

7. Отработанный раствор реагента, перед сливом в канализацию необходимо  

нейтрализовать до нейтрального  PH = 7, средством SteelTEX® UTILIZER. После чего, раствор можно 

слить в канализацию. 

 

 

 

 

 



 

 

Химико-физические характеристики 

Внешний вид Жидкость 

Цвет Желтый 

PH (раствор 10%)  1, 2 ± 0, 2 

Удельный вес  1,250 ± 0,010 г / см ³ 

Точка кипения  100 °C 

 

Меры предосторожности "Опасно" ("Danger ") 

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки 

кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. 

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо 

вентилируемом месте вдали от источников тепла. Не вдыхать пары. При применении 

использовать перчатки, средства защиты глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не 

вызывать рвоту! Обратиться к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять 

всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. Перед повторным 

использованием выстирать загрязненную одежду. ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. 

ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 

контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание 

глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. 

Условия хранения 

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо 

вентилируемом помещении, вдали от источников тепла. 

Срок годности 

Срок годности продукта не ограничен. Срок хранения 5 лет.  

Изготовитель 

ООО "АвтоПромКомплект" по заказу ООО «ПИПАЛ РУС» Адрес: 606000, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, Речное шоссе, д. 5, Российская Федерация. 

Изготовлено в соответствии с ТУ 2381-001-0196743753-2015 

Разработано в Италии PIPAL® Chemicals www.pipal.ru.com 

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с 

приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное 

согласие компании представителя PIPAL® Chemicals. Ответственность за использование продукции не по назначению 

целиком лежит на потребителе.  PIPAL® Chemicals оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, 

механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в 

PIPAL® Chemicals. 

Адреса и телефоны представительств PIPAL® Chemicals указаны на сайте www.pipal.ru.com.  

 

http://www.pipal.ru.com/

