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Арт.: CA.39/08.18/V6/ RU 

GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 — это ГОТОВЫЙ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ жидкий теплоноситель на основе 
растительного возобновляемого сырья 1,3-ПРОПАНДИОЛА и 
ингибиторов коррозии, специально разработанный для 
геотермальных тепловых насосов (контуров подземных коллекторов) 
и воздушно-водяных аэротермических тепловых насосов. 

 
 
 
Особенности GREENWAY

® 
NEO HEAT PUMP -25: 

Основу средства составляет 1,3-пропандиол, вырабатываемый из возобновляемого сырья 
растительного происхождения, что позволило значительно сократить риск загрязнения почвы и 
атмосферы в случае утечки. 
 
Формула без биоцидов и летучих органических веществ не содержит присадку буру, которая 
признана токсичной в 30-й редакции Директивы 2008/58/ЕС, адаптированной к научно-
техническому прогрессу. 
 
GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 обеспечивает эффективную защиту от замерзания и 
коррозии металлов, присутствующих в контурах (стали, алюминия, меди, латуни, сварных швов 
и т.д.). Состав также препятствует накоплению загрязнений в подземных контурах. 
 
 
Применен "органический" метод защиты от коррозии, основанный на использовании 
нейтрализованных карбоновых кислот без токсичных боратов натрия, а также фосфатов, 
нитритов и аминов. Эти ингибиторы обеспечивают длительную защиту от коррозии. 
 
GREENWAY® HEAT PUMP-25 является бактериостатическим средством (препятствует 
размножению бактерий в контурах). 
 
Состав GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25, в частности, одобрен Главным управлением 
здравоохранения Франции, на основании заключения ANSES, для применения в качестве 
жидкого теплоносителя в системах с простым обменом для нагрева хозяйственной воды 
и сертифицирован Belgaqua (Бельгийская федерация сектора теплоснабжения) в соответствии 
с нормой NBN-EN 1717  в качестве жидкости 3ей категории. 
 

Мы предлагаем готовый к применению раствор, а также концентрат 
 
GREENWAY® NEO HEAT PUMP -25 с точкой замерзания -25°C 

 Относительно приобретения концентрата, свяжитесь с нами. 

GREENWAY® NEO HEAT PUMP - 25  

 
Фотография не имеет 
контрактной силы. 
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GREENWAY® NEO HEAT PUMP 

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА GREENWAY
® 

NEO HEAT PUMP-25 
 
Внешний вид .............................................................................................................. жидкость зеленого цвета 
 
pH (AFNOR NF T 90 008 / ASTM D 1287)  ....................................................................... 8 - 8,5 
 
 
Щелочной резерв (AFNOR NF T 78-101 / ASTM D 1121) 
(мл HCI N/10 на 20 мл GREENWAY

® 
NEO

 
HEAT PUMP-25)  .................................. ≥ 3 мл 

 

Точка замерзания, °C (AFNOR NF T 78-102 / ASM D 1177) .........................................  -25 ± 2°C 
(образование кристаллической кашицы, а не затвердевание) 
 

Точка кипения, °C (AFNOR NF R 15-602-4 / ASTM D 1120) ..........................................  104 ± 2°C 
 
Во избежание закипания жидкости при температурах выше точки кипения, раствор GREENWAY

®
 NEO 

HEAT PUMP-25 должен циркулировать в замкнутых герметичных контурах под давлением. 
 

 

Температура 
(°C) 

Плотность (кг/м3
) 

Кинематическая 
вязкость (сСт) 

Удельная 
теплоемкость 
(кДж.кг-1

.К-1
)  

Теплопроводность 
(Вт.м-1.К-1) 

-20 1 058  29,5 3,26 0,359 

-10 1 052  19,1 3,34 0,369 

0 1 047 11,6  3,42 0,377 

+10 1 042 6,6 3,50 0,385 

+20 1 037  4,3 3,58 0,392 

+30 1 032 2,7 3,66 0,397 

+40 1 029 2,1 3,74 0,402 

+50 1 026 1,6 3,82 0,406 

+60 1 023 1,5 3,90 0,409 

+70 1 020 1,1 3,98 0,412 

+80 1 017 0,90 4,06 0,413 

+90 1 013 0,80 4,14 0,413 

+100 1 010 0,70 4,22 0.413 

+110 1 008  0,60 4,31 0,415 

+120 1 006 0,60 4,39 0,416 

+130 1 003 0,50 4,47 0,417 

+140 1 001 0,50 4,55 0,417 

+150 998 0,50 4,63 0,415 

+160 995 0,50 4,71 0,413 

+170 991 0,50 4,79 0,410 

+180 987 0,50  4,88 0,407 

+190 983 0,30 4,96 0,402 

+200 978 0,30  5,04 0,396 
Нормативные документы: AFNOR NF R 15-602-1 / ASTM D 1122 (плотность) 
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GREENWAY® NEO HEAT PUMP 

За любой дополнительной информацией обращайтесь на наш веб-сайт: 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 
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2. ЗАЩИТА  МЕТАЛЛОВ  СРЕДСТВОМ  GREENWAY
® 

NEO HEAT PUMP-25 

 
Для сравнения в таблице ниже указаны значения коррозии разных металлов в воде из городской сети 
водоснабжения и в растворе GREENWAY

®
 NEO HEAT PUMP-25. Для сведения в таблице приведены 

требования стандартов AFNOR NF R 15-601 и ASTM D 3306 для охлаждающих жидкостей. 
 
 

Металлы  
Потеря массы 

(мг/проба) 

Пределы по 
стандарту 

NF R 15-601 

Пределы по 
стандарту 

ASTM D 3306 

Медь ± 2 [-5; +5] [-10; +10] 

Сварочный шов ± 3 [-5; +5] [-10; 30] 

Латунь ± 2 [-5; +5] [-10; +10] 

Сталь ± 1 [-2,5; +2,5] [-10; +10] 

Чугун ± 2 [-4; +4] [-10; +10] 

Алюминий ± 7 [-10; +20] [-30; +30] 

Методы испытаний установлены стандартами: AFNOR NF R 15-602-7 / ASTM D 1384 

 

3. ПОТЕРИ  ДАВЛЕНИЯ  
 
При использовании GREENWAY® NEO HEAT PUMP-25 в системе следует учитывать вязкость 
раствора при расчете потерь давления. 

 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  GREENWAY

® 
NEO HEAT PUMP-25 

 

При наличии в контурах обильных отложений, в 
частности, оксидов металлов, перед 
заполнением системы составом GREENWAY

® 

NEO HEAT PUMP настоятельно рекомендуется 
произвести ее тщательную промывку с 
использованием средства Dispersant D*. 
 
Метод промывки: 
 
- включить циркуляцию воды на 1 - 2 часа, 
затем быстро слить всю воду через нижнюю 
точку системы; 

-  
- приготовить раствор Dispersant D* из расчета 

20 г на литр воды и залить его в установку  
-  
- включить циркуляцию не менее, чем на 2 часа; 

 
- обильно и тщательно промыть контур водой.  

 
В зависимости от состояния контура, может 
потребоваться повторная промывка. Важно 
опорожнять и тщательно промывать контур 
водой. 
 
 
Не следует использовать GREENWAY

®
 NEO 

HEAT PUMP-25 при наличии в системе 
элементов из гальванизированной стали. 
 
Проверка GREENWAY

®
 NEO HEAT PUMP-25 

при помощи теста APC* рекомендована один 
раз в год. 
 
 
* Средства поставляются компанией 
Climalife. 
 

* Значения приведены исключительно для сведения и не являются спецификацией продаваемой продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


