РЕКОМЕНДАЦИИ
по использованию средства для очистки поверхностей
«NIXIEGEL LUX»
НАЗНАЧЕНИЕ
Концентрированное средство «NIXIEGEL LUX» предназначено для
очистки поверхностей изделий, выполненных из черных металлов,
нержавеющих сталей и медных сплавов, от накипно-коррозионных
отложений, возникающих в процессе эксплуатации систем отопления и
горячего водоснабжения.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«NIXIEGEL LUX» производится на основе органических кислот и
активных добавок, позволяющих произвести в 1-3 этапа полную очистку
теплообменных поверхностей при количестве отложений до 1000 г/м 2, что
обеспечит:
•
•
•
•

восстановление эффективного теплообмена;
защиту ТЭНов электрокотла от перегрева;
экономию газа, солярки, твердого топлива и электричества;
увеличение ресурса надежности отопительного котла;

Поставляется в виде концентрата в комплекте с нейтрализатором
остаточной кислотности.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Слить отработанный теплоноситель и промыть систему чистой водой.
При сильном загрязнении повторить промывку до осветления
сбрасываемой воды.
Подготовить необходимое количество рабочего раствора из расчета 10
килограмм «NIXIEGEL LUX» - концентрат на 75 литров чистой воды
(желательно обессоленной).
2.

Заполнить систему подготовленным раствором и осуществить ее
промывку при температуре 60-70°С в течение 2,5 часов.
3.

4.

Слить отработанный раствор.

5.

Промыть систему чистой водой.

Подготовить нейтрализующий поверхность системы раствор из расчета
1 кг «NIXIEGEL LUX» - нейтрализатор на 99 л воды.
6.

Заполнить систему подготовленным нейтрализующим раствором и
осуществить ее промывку при температуре 60-70 °C в течение 45 минут.
7.

8.

Слить отработанный раствор.

9.

Промыть систему чистой водой.

При необходимости повторить промывку системы в соответствии с пп.
2-10.
10.

ВНИМАНИЕ!
Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении.
При необходимости использовать респиратор.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Проводить работы следует с использованием средств индивидуальных
защиты - резиновые перчатки, фартук, защитные очки, респиратор.
2. При попадании раствора «NIXIEGEL LUX» на кожу промыть
пораженное место обильной струей холодной воды и смазать вазелином.
3. При попадании брызг «NIXIEGEL LUX» в глаза промыть их холодной
водой и обработать 1%-ным раствором соды, после чего обратиться к
врачу.
4. Необходимо соблюдать меры личной гигиены, не допуская прямого
контакта моющего и нейтрализующего растворов с кожей и попадания
внутрь организма.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в недоступном для детей месте, в закрытой таре при температуре
выше 0°С.
Срок хранения 1 год с момента изготовления.

