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ПРЕЗЕНТАЦИЯPRESENTATION 
 

 

 

DUONETT D7 - это жидкость для удаления накипи для 
промышленного использования, предназначенная для 
удаления известкового налета и известняка, а также для 
удаления отложений и ржавчины из водопроводных труб. 
 
Может использоваться в теплообменниках (конденсаторы, 
испарители воды), бойлерах, водопроводах, а также 
градирнях. 
 

DUONETT D7 легко биоразлагаем,  проще в 
использовании, чем традиционные кислотные продукты, и 
не представляет опасности для пользователя. 
 
Расфасован в канистры по 5 или 20 литров или в бочки по 
225 литров. 

 
 
PФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЦВЕТ  ............................................................................ КОРИЧНЕВАТАЯ ЖИДКОСТЬ  
ЗАПАХ ............................................................................................................ МИНДАЛЬ 
pH при 10 % ............................................................................................................... < 2 

ПЛОТНОСТЬ ......................................................................................... 1,047  0,1 г/мл 
ТОЧКА КИПЕНИЯ ............................................................................................... 101 °C 
РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ .......................................... ПОЛНОСТЬЮ РАСТВОРИМ 
ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ 1 % ................................................ 58,8 Dynes/cm 

 
 

Один литр неразбавленного DUONETT D7 может растворить приблизительно 280 грамм карбоната 
кальция при Т 20°C. 

 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

DUONETT D7 может использоваться как для внутренних трубопроводов (дренажи ...), 
так и снаружи (конденсаторы, вентиляторы ...). 
 
Являясь чистым продуктом и в своем первоначальном состоянии, он биоразлагаем и 
может быть откачан в канализацию. Как только продукт используется, он может 

содержать продукты, отличные от DUONETT D7, и, следовательно, больше не может 
быть допущен к эвакуации в канализацию (тяжелые металлы, свинец, несколько 
оксидов,….). Соблюдайте действующие местные правила. 

DUONETT® D7 

 
 

Photo non-contractuelle. 
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DUONETT D7 следует разбавлять в воде в пропорции от 30 до 50% для 
использования на обычных материалах, таких как медь, сталь, нержавеющая сталь, 
железо, латунь, резина, пластик, керамика…, *. 
Диапазон температур для использования: от 0 ° C до + 80 ° C. 
Максимальная эффективность: от + 10 ° C до + 24 ° C 
 
При разбавлении экзотермическая реакция может повысить температуру на 10 ° C. 
 
* За исключением цинка и алюминия, где должна применяться максимальная 
концентрация 10% по объему 
 
 
Для внутреннего использования: 
Перекрыть и опорожнить линию подачи воды 

Ввести DUONETT D7: 
• непосредственно в установку, затем добавить объем воды, необходимый для 
получения желаемой концентрации 
• или предварительно разбавить его в объеме воды (рекомендуется). 
 
Оставьте циркулировать раствор в системе, как указано ниже *: 
 

Объем установки ’ Время циркуляции 

 0 - 100 l 1 час 

 100 l - 200 l 2 часа 

 200 l - 600 l 3 часа 

 600 l - 1100 l 4 часа 

 1100 l - 2000 l 6 часов 

 2000 l - 3000 l 8 часов 

 
* Эти значения приведены для указания 50% раствора  по объему. Большинство 

операций очистки с использованием DUONETT D7 могут быть выполнены менее чем 
за 4 часа на обычных материалах с концентрацией 50% и при ранее указанных 
температурах. 
 
В конце времени обработки, проведите 3 проверки уровня pH с интервалом в 15 минут, 
сохраняя при этом раствор в циркуляции. 
Если pH превышает 6 для 3 последовательных измерений, раствор насыщается и 
должен быть обновлен (частично или полностью). 
Если рН ниже 6, значит установка чистая. 
Слейте воду, промойте обильно и восстановите для обслуживания. 
 
Промойте установки, вырабатывающие бытовую горячую воду, несколько раз после 
слива,  подключите  для обслуживания и убедитесь, что вода из установки имеет pH7. 
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Для наружного применения: нанесите продукт на поверхность, подлежащую очистке от 
накипи, чтобы она был полностью покрыта,  оставьте на некоторое время , 
контролируйте  уровень pH, пока он не стабилизируется и не станет ниже 6, затем 
промойте. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Как и большинство моющих растворов, DUONETT D7 является электролитом. При 
удалении накипи из установки, состоящей из разных металлов, например меди и 
стали, важно контролировать явление переноса металлических частиц от одного 
металла к другому и избегать обработки, занимающей длительное время (более 8 
часов). 
 
Для оцинкованной стали обязательно придерживаться концентрации ≤ до 35% 

DUONETT D7. 
 
Концентрация для материалов, содержащих алюминий или цинк, должна составлять 
максимум 10%, а время реакции должно быть ниже 2 часов. 
 
Обратитесь к листу безопасности продукта для получения дополнительной 
информации. 
 

 

 

 

 



 

  

Duonett® D7 

For more information, please visit our website : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

The information contained in this product sheet is the result of our studies and experience. It is provided in good faith, but should not, under any circumstance, be taken to constitute a guarantee on our part 
or an assumption of our responsibility. This is particularly the case when third party rights are at stake or in situations where a user of one of our products fails to observe applicable regulations. 
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