
 

Плёнкообразующий ингибитор для систем отопления  

HeatGUARDEX® 

Protector 603 F 
Теплоноситель – вода.  

При наличии контура тёплого пола. 
 

Применение 

HeatGUARDEX® Protector 603 F – Плёнкообразующий ингибитор коррозии.  

Профессиональное средство для оптимальной профилактики и защиты систем отопления, где в 

качестве теплоносителя применяется вода, от образования коррозии  и известковых отложений. 

Создает и удерживает пленочный защитный барьер между металлическими поверхностями и 

обменной жидкостью системы отопления. Предотвращает накопления осадка шламов и 

ржавчины. Способствует удалению формирований газа, появляющегося вследствие 

гальванической коррозии, сохраняя правильную циркуляцию жидкости внутри цепи, что дает 

возможность избежать возникновения раздражающих шумов и бульканья в системе. 

Не содержит хроматов в соответствии с законом ЕС (Закон №. 319/76). 

 

Инструкция по применению 

Колпачок защищён от открывания детьми. Для открытия - надавите на колпачок сверху и 

поверните против часовой стрелки. Для закрытия – поверните по часовой стрелке.  

• Введите средство HeatGUARDEX® Protector 603 F в трубопровод, из расчета: 1 литр на каждые 

100 литров проточной воды. 

• В системах старых и/или уже частично забитых известковыми отложениями, грязью, 

необходимо сначала выполнить профилактическую очистку с помощью средств HeatGUARDEX® 

Cleaner с использованием насосного оборудования торговой марки Pump Eliminate®. 

• Новые системы, или работающие менее 6 месяцев, сначала нужно обработать химическим 

средством HeatGUARDEX® Cleaner 800 R. 

Подходит для металлических труб, алюминия и его сплавов, полимерных пластиковых 

материалов (ПВХ, полиэтилен, полипропилен). 

 

Химико-физические характеристики 

Внешний вид 
Концентрат (жидкость желтоватого цвета со слабым 

запахом) 

pH 7,0 ± 0,5 

Температура кипения более 100 ° С 

Относительная плотность 1,1 г / см ³ 

 

 

 



 

 

Меры предосторожности "Осторожно" ("Warning") 

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

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

работы тщательно вымыть руки. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. 

При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. При 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. Если раздражение 

глаз не проходит 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. 

Транспортировка 

Продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



