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Waterdos KCA 23
Ингибитор накипеобразования в котлах
 
Waterdos KCA 23 применяется для очистки паровых котлов во время эксплуатации. 
Cодержит специальные органические стабилизаторы жестокости и диспергаторы для 
питательной и котловой воды (засоленная питательная вода, рабочее давление до 68 
барр); по данным для паровых котлов допускается как ингибитор накипеобразования.
 
Преимущества
 

● Стабилизатор жестокости также при высокой температуре стен
● Очень хорошая дисперсия частиц загрязнений, окиси железа и минерального сырья; тем 

самым обеспечивает чистоту теплообменных поверхностей
● Экономия энергии путем улучшения термического превращения и плотности
● Не испаряется, способствует получению пара высокой чистоты
● Может употреблятся в пищевой промышленности и в больницах
● Благоприятен для окружающей среды - не содержит фосфата и является биологически 

разлагаемым
● Простое и быстрое определение содержания продукта с помощью тестера

 
Технические Данные
 
Waterdos KCA 23 - это светло-жёлтая, осветлённая жидкость.
 

● Плотность - 1,12 ± 0,02 г/cм³ (20 °C)
● Уровень pH (1%) - 12,8 ± 0,2
● Точка замерзания - -10 °C

 
Дозировка
 

Доза зависит от рабочего давления котла, cилы давления и качества питательной воды.
Чтобы связать 1 г кислорода надо ок. 40 г Waterdos KCA 23. Дозирование обеспечивается 
поддержанием препарата в питательной воде на уровне 5-80 г/м³, а в котловой воде 150 - 450 
г/м³. Дозирование производится в бак питательной воды. Waterdos KCA 23 нельзя дозировать 
в воду вытекающюю из охладителя пара. При дозировке соблюдать указания производителей 
котлов (напр. уровень pH или значение p). Все части сталкивающиеся с Waterdos KCA 23 должны 
быть щёлочеупорными. Рекомендуемые материалы: PE, PP, PVC, легированная сталь а также 
прокладки EPDM.

 
Хранение и Обращение
 



Баки хранить закрытыми в прохладном помещении, защищать от мороза. Поставка производится 
в канистрах, бочках или контейнерах. При работе с Waterdos KCA 23 соблюдать указания 
безопасности данные на этикетках приложенных к бакам а также основы, содействующие БГТ.


