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ОЧИСТКА АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

 

 

 

«СВОД-ТВН» - сухой порошкообразный продукт, содержащий активное вещество, ингибитор 
коррозии и неионогенное ПАВ. На его основе готовятся 10%  моющие растворы путем растворения 
расчетного количества средства в воде. 

Моющие растворы на основе средства «СВОД-ТВН» применяются для удаления карбонатно-
кальциевых и железо-окисных отложений с поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов, 
конденсаторов турбин, трубопроводов тепловых сетей, теплообменников и выпарных установок. 

Максимальная активность по удалению накипи достигается при температуре отмывочного раствора 
20-40 ºС. 

Обязательным условием осуществления промывки является обеспечение протока моющего раствора по всем 
каналам, ходам и трубам отмываемого оборудования. 

После проведения процесса удаления накипи, оборудование промывается водой. Дополнительной пассивации 
металлических поверхностей не требуется. 

Отработанные промывочные растворы сливаются в городскую хоз-фекальную канализацию. 

«СВОД-ТВН» является полностью биоразлагаемым химическим продуктом, а водные растворы на 
его основе не нарушают режима работы  очистных сооружений. 

Моющие растворы на основе средства «СВОД-ТВН ЭКСТРА» применяются для удаления 
карбонатно-кальциевых и железо-окисных отложений с поверхностей нагрева паровых и 
водогрейных котлов, конденсаторов турбин, трубопроводов тепловых сетей, теплообменников и 
выпарных установок. 

 

 

СВОД - ТВН 
удаление карбонатно-

кальциевых отложений 

СВОД-ТВН ЭКСТРА 
удаление железоокисных 

отложений 

СВОД-ТВН ПРО 
удаление всех 

отложений 
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Применим для медных, стальных, нержавеющих, алюминиевых поверхностей. 

«СВОД-ТВН ЭКСТРА» - белое мелкокристаллическое вещество, содержащее активный  композит, 
ингибитор коррозии. На его основе готовятся 10% моющие растворы путем растворения расчетного 
количества средства в воде. 

Максимальная активность по удалению накипи  достигается при температуре отмывочного раствора 
20-40С. 

Обязательным условием осуществления промывки является обеспечение протока моющего раствора по всем 
каналам, ходам и трубам отмываемого оборудования. 

После проведения процесса удаления накипи, оборудование промывается водой. Дополнительной пассивации 
металлических поверхностей не требуется. 

«СВОД-ТВН ЭКСТРА»  является полностью биоразлагаемым химическим продуктом, а водные 
растворы на его основе не нарушают режима работы  очистных сооружений. 

Отработанные промывочные растворы «СВОД-ТВН ЭКСТРА»  можно использовать для 
поливки растений, в качестве удобрений, предварительно нейтрализовав их кальцинированной 
содой. В итоге получается концентрированное азотофосфорное удобрение. 

 

«СВОД- РВН» - водный концентрат активного вещества, ингибитора коррозии, 
неионогенного ПАВ. На его основе готовятся 20% моющие растворы.  

Максимальная активность по удалению накипи достигается при 
температуре отмывочного раствора 20-40ºС. 

Моющие растворы на основе средства «СВОД-РВН» применяются для 
удаления карбонатно-кальциевых и железоокисных отложений с 
поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов, конденсаторов 
турбин, трубопроводов тепловых сетей, теплообменников и выпарных 
установок. 

Обязательным условием осуществления промывки является обеспечение протока моющего раствора по 
всем каналам, ходам и трубам отмываемого оборудования.  

После проведения процесса удаления накипи, оборудование промывается водой. Дополнительной пассивации 
металлических поверхностей не требуется. 

Отработанные промывочные растворы сливаются в городскую хоз-фекальную канализацию. 

«СВОД- РВН»  является полностью биоразлагаемым химическим продуктом, а водные растворы на 
его основе не нарушают режима работы  очистных сооружений. 
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Инструкция по использованию концентратом: 
 

1. Приготовление моющего раствора СВОД-РВН: 1 часть раствора на 5 частей воды при t = 20-
40С. 

2. Приготовление моющего раствора СВОД-ТВН: 1 часть раствора на 10 частей воды при t = 20-
40С. 

3. Способ промывки: Промывание выполняется путем циркуляции моющего состава 
4. Время обработки: Промывание выполнять до остановки газообразования со стороны обратного 

патрубка. 
5. Качество: Добавьте в резервуар 50 г концентрата. Если реакция не обновилась, оборудование 

можно считать промытым. Если реакция обновилась, следует продолжать промывание 
6. Нейтрализация: Слить моющий раствор с оборудования и промыть систему нужным раствором 

или чистой водой. 
 

Способы безопасности: 
• Используйте личные способы безопасности: резиновые перчатки, очки, защитную одежду. 
• Избегайте попадания вещества на открытые части тела, глаза. 
• В случае попадания концентрата на кожу или слизистую оболочку необходимо немедленно 

промыть их большим кол-вом воды и нейтрализовать 3-5% раствором гидрокарбоната натрия 
(питьевая сода). 

 
Срок и условия хранения: 
• Предотвращать попаданию прямых солнечных лучей. 
• Не хранить возле отопительных приборов. 
• Температура хранения от 5 до 40С. 
• Держать в недоступном для детей месте. 
• Производитель не несет ответственности в случае использования вещества не по назначению. 
 

При условии передерживания условий хранения производитель гарантирует обеспечение свойств 
средств СВОД сроком 1 год. 
 
Производится и распространяется за ТУ У 24.6-30421760-007:2005. 
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