
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN-ECO® 432 
Кислотный концентрат для отмывки ионообменных смол 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO®  432 является жидким органическим 
кислотным концентратом. Превосходно растворяет и 
отмывает труднорастворимые отложения железа из 
структуры ионообменных смол. Предназначен для 
восстановления рабочих характеристик загрязненных 
смол. Применим для всех типов ионитов. Все 
компоненты концентрата могут быть использованы в 
пищевой и фармацевтической промышленности. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO®  432 – это специальный состав для 
отмывки труднорастворимых соединений железа, а 
также карбонатных солей. Эти соли могут 
блокировать поры и поверхность гранул 
ионообменной смолы, препятствуют фильтрации и 
снижают ионообменную емкость. Как следствие этого 
возрастает перепад давления, снижается 
фильтроцикл и производительность установки. 
Высокоэффективные компоненты концентрата IN-

ECO®  432 способствуют переводу нерастворимой 
формы железа (Fe

3+
) в растворимое железо (Fe

2+
) с 

последующим удалением при отмывке. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий продукт, удобен в использовании 

 Отмывка всех типов ионитов 

 Эффективная отмывка железистых отложений и 
соединений неорганической природы 

 Применим на установках производящих воду 
питьевого качества 

 Возвращает работоспособность смол и увеличивает 
рабочую емкость, повышает надежность работы 
оборудования 

 Экологически безопасный продукт 

 Высокое качество производства подтвержденное 
сертификатом ISO 9001/14001 

ДОЗИРОВКА 
Частота промывок зависит от качества сырой воды, 
режима эксплуатации и рабочих характеристик 
установки. Концентрат IN-ECO

®
 432 разбавляется 

водой в два раза и заливается вместо солевого 
раствора. Методика промывки: 
1) Перекрыть вход и выход воды на фильтре. 
2) Для мокрого хранения соли: 
-    отключить насос подачи солевого раствора 

-    перелить солевой раствор из солевого бака 
Для таблетированной соли: 
- перелить солевой раствор из солевого бака 
- выгрузить таблетки соли 

3) Залить разбавленный раствор продукта IN-ECO®  
432 в солевой бак. Количество раствора должно 
быть равно количеству солевого раствора. 

4) Открыть вход обрабатываемой воды. 
5) Пустить очищаемый фильтр на регенерацию. 
6) По окончании фазы РЕГЕНЕРАЦИЯ (в этой стадии 

продукт всасывается и разбавляется с водой при 
помощи инжектора), или при полном 
высасовании продукта из солевого бака: 

- закрыть подачу воды на очищаемый фильтр 
- закрыть, либо пережать дренажный выход 
7) Фильтр, наполненный рабочим раствором IN-

ECO®  432, оставить на 1-2 часа в контакте. Для сильно 
загрязненных смол продлить время контакта. 
8) По истечении выше указанного времени: 
- подать давление воды на очищаемый фильтр 
Оптимизацию режима отмывки осуществляет 
технические специалисты наших сервисных центров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: Бесцветная жидкость 

Акт. компоненты: 
Органические кислоты, 

полимеры, комплексоны 

Плотность (20 °C), г/см
3
: 1,18 ± 0,05

 

pH (20 °C): 0,5 ÷ 2,5 

Точка замерзания, °С: 10 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 25 л 30 кг 

Бочки, 200 л 245 кг 

Контейнер, 1000 л 1200 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

При обращении с продукт IN-ECO
®
 432 необходимо 

использовать подходящую защитную одежду и 

защитные очки. Хранить в сухом хорошо 

вентилируемом помещении при температуре от +2 до 

+35 °С. Срок хранения два года с даты производства. 

Только для профессионального использования. 

Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


