Следуйте за Greenway® Neo

Теплоноситель растительного происхождения для систем отопления
и горячего водоснабжения.
Greenway® Neo может использоваться в гелио- и геотермальных установках, тепловых насосах, водонагревателях, в пищевой и
агропромышленности, зданиях, коммунальных системах, тепловых сетях и т.д. Он выдерживает очень высокие температуры,
что расширяет возможности его применения.
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По термогравиметрическому анализу
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Температура до начала ухудшения свойств, °C

Greenway® Neo Solar стабилен при высоких
температурах:
• Идеально подходит для вакуумных
трубчатых солнечных теплоуловителей
(высокотемпературных).
• Удобен для систем, которые не вводятся в
эксплуатацию сразу после заправки (например,
в школах), поскольку предотвращает
закупоривание контуров вследствие разложения
теплоносителя и образования осадка.
• Полезен при переменной потребности в
горячей воде и отоплении.

в азоте

теплоноситель MPG -30°C
Greenway® Neo Solar -30°C

Испытания Greenway® Neo выполнялись
в течение более чем 800 часов при
температуре 150°C и 200°C, с имитацией
реальных условий и простоя в течение более
чем 2 месяцев, и не показали какого-либо
ухудшения свойств Ph Greenway® Neo.

• Долговечность Greenway® Neo Solar
минимизирует опасность засорения солнечных
теплоуловителей и блокировки насосов.
• Le Greenway® Neo предотвращает
деградацию систем, рассчитанных с запасом,
когда потребность в горячей воде меньше их
производительности.
• При нагреве Greenway® Neo не выделяет
кислоту, благодаря чему снижается риск
коррозии и замедляется образование осадка.

Минимизация риска загрязнения
почвы в случае утечки*
• Greenway® Neo идеально подходит для
геотермальных установок, поскольку риск
загрязнения почвы в случае его утечки
минимален.
• Greenway® Neo разлагается в окружающей
среде на 90-100% за 28 дней. **

Препятствие развитию
бактерий
В сетях с умеренным нагревом (теплых полах,
радиаторах) создается благоприятная среда
для размножения бактерий, что приводит к
еще большему загрязнению, затруднению
циркуляции и теплообмена.

* (4) По стандарту ISO 11930. Запрещается сливать
теплоноситель в окружающую среду. Правила
утилизации устанавливаются местным
законодательством.
** По критериям ОЭСР 302B, экстраполированным на
готовую продукцию, без учета различных органических
компонентов в составе.
** Для данного анализа, по результатам испытаний в
лаборатории SGS.
Дополнительная информация:
Greenway® Neo также может использоваться в
спринклерных системах пожаротушения.
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Ассортимент Greenway® Neo
Greenway® Neo

Концентрат

10 l

20 l

210 l

1000 kg

в розлив

Greenway® Neo Solar

-25°C

10 l

20 l

210 l

1000 kg

в розлив

Greenway® Neo Solar

-30°C

20 l

210 l
1000 kg

в розлив

Greenway® Neo Heat Pump -25°C

10 l

210 l

Теплоносители Greenway® Neo:
• Соответствуют экологическим требованиям
- Состав на основе возобновляемого растительного
сырья — 1,3-пропандиола биологического происхождения
- Биоразлагаемость(1).
• Надежно защищают от коррозии, благодаря долговечным
ингибиторам коррозии разработки Climalife(2).
• Разрешены министерством здравоохранения Франции
и сертифицированы бельгийской федерацией
предприятий водоснабжения Belgaqua(3).
• Зарегистрированы Национальным фондом
санитарной защиты США NSF (HT2).
• Не содержат буру (токсичную присадку
согласно Регламенту ЕС REACH).
• Препятствуют размножению бактерий,
являясь бактериостатическим
средством(4).
ОЭСР 302B: внутренняя первичная
биоразлагаемость на 90-100% в течение 28 дней
проверена и подтверждена SGS.
(1)

(2)

Испытание ASTM 1384.

Разрешены министерством здравоохранения
Франции для прямой термической обработки
бытовой воды, сертифицированы
бельгийской федерацией предприятий
водоснабжения Belgaqua по стандарту
NBN-EN 1717 как жидкости
категории 3.
(3)

(4)

По стандарту ISO 11930.
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