
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN-ECO® 510 
Дезинфекция Водоподготовительных Установок 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO®  510 рекомендован для 
дезинфекции и обеззараживания установок 
водоподготовки: фильтрации, обезжилезивания, 
умягчения, деминерализации, систем обратного 
осмоса и ультрофильтрации. Обладает широким 
спектром действия, препятствует отравляющему 
биохимическому воздействию микроорганизмов, 
появлению неприятного запаха в фильтрате и 
пермиате, обеспечивает продление срока службы 
мембран и снижает расходы на обслуживание 
установок. Применим для водоподготовительных 
систем, производящих воду питьевого качества.  

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Дезинфектант  IN-ECO®  510 – это концентрированный 

жидкий продукт на базе стабилизированного раствора 

перекиси водорода с перуксусной кислотой, обладает 

превосходными свойствами быстродействующего и 

высокоэффективного микробиоцида. IN-ECO®  510 – 

это стабильный продукт некоррозионный, не 

реагирует с металлами, резиной и другими 

материалами, из которых может быть изготовлено 

оборудование. Продукт работает как в щёлочной, так 

и в кислой среде (рекомендованный рН 1 – 9). IN-

ECO®  510 рекомендуется для систем с недостаточной 

предочисткой, периодическая промывка 

оборудования и коллекторов 1-2 раза в месяц. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий продукт, удобен в использовании. 

 Быстрый эффект при низких концентрациях  
высокая эффективность. 

 Малотоксичен, быстрый период биоразложения. 

 Применим на установках производящих воду 
питьевого качества. 

 Высокое качество производства подтвержденное 
сертификатом ISO 9001/14001. 

ДОЗИРОВКА 
Перед применением IN-ECO®  510 разбавляется 
пермиатом или другим фильтратом, готовится 1-2% 
раствор (на 100л промывочного раствора добавить 1-2 
кг концентрата). 
Дезинфекция систем обратного осмоса: 

Рабочий 1 раствор IN-ECO®  510  (рН 3–4) 

 
1) циркулировать раствор 40–60 мин (температура 

раствора не должна превышать 25С); 
2) остановить циркуляцию на 1-2 часа для пропитки 

(замачивание) мембран; 
3) вытеснить раствор из системы, сливая в дренаж 

пермиат до нормализации рН. 
Перед дезинфекцией рекомендуется провести 
щелочную и/или кислотную промывку системы. 
Периодичность дезинфекции зависит от 
биологического загрязнения подаваемой на вход воды 
и качества предочистки. 
Дезинфекция ионообменных смол: 

При обработке IN-ECO®  510 преимуществом является 
короткий период отмывки (обычно около 45 минут 
или 10-15 объемов слоя смолы). Кроме отличных 
дезинфицирующих свойств практически не оказывает 
влияния на ионообменные свойства катионитов и 

анионитов. Дезинфекция проводиться 1-2 раствором 

IN-ECO®  510 в количестве, эквивалентном 1 объему 
смолы с замачиванием в течение 1 часа. После 
промывки проведите регенерацию. 
Консультации по оптимизации осуществляют 
технические специалисты наших сервисных центров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: Бесцветная жидкость 

Акт. компоненты: Перекись водорода стабил 

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,15 ± 0,05

 

pH (20 °C): 1,0 ÷ 4,0 

Точка замерзания, °С:  20 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 25 л 28 кг 

Контейнер, 1000 л 1150 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

При обращении с продуктом IN-ECO®  510 необходимо 
использовать подходящую защитную одежду и 
защитные очки. Хранить в сухом, прохладном и 
хорошо вентилируемом помещении. Тара должна 
быть плотно закрыта, вдали от источников тепла и 
прямых солнечных лучей. Срок хранения один год с 
даты производства. 
Только для профессионального использования. 
Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


