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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Система NETTOGAZ GC+ предназначена для внутренней 
очистки холодильных контуров небольших систем охлаждения и 
кондиционирования (для промышленного применения см. 
Facilisolv®) 
 
Разработанное компанией Climalife средство позволяет удалять 
окалину и посторонние примеси (воду или твердые частицы),  
которые могут появиться в контурах до или после аварии. 
Отличные очищающие свойства средства делают его особенно 
эффективным со всеми обычными смазывающими 
хладагентами. 
 
Свойства GC+ обеспечивают простоту его применения. 
 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Внешний вид ............................................................................................бесцветная жидкость 
Начало кипения при давлении 1,013 бар (абс) ....................................+ 20 °C 
Плотность жидкости при +20°C..............................................................1,27 кг/дм3 
Абсолютное давление пара при +20°C .................................................0,11 бар 
Показатель Каури-Бутанол.....................................................................> 80 
Озоноразрушающий потенциал .............................................................Отсутствует 
Температура воспламенения .................................................................Отсутствует 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Идеальная чистота внутреннего контура охлаждения имеет важнейшее значение для безаварийной 
и безотказной эксплуатации. 
Примеси, имеющиеся в контуре – вода, окалина после сварки, твердые посторонние частицы типа 
окалины или окисей – могут привести к неправильной работе установки. 
 
Существует множество возможных причин загрязнения контура. 
Наиболее частыми являются: 

• перегрев электродвигателя в герметичных или полугерметичных блоках. 
• наличие влаги в контурах. 
• старение масла. 
• образование кислоты. 
• образование оксидов на сварных швах и в местах пайки, если они выполнялись без 
нейтрального газа. 

 
Очистка необходима в следующих случаях: 

• перед пуском в эксплуатацию новой установки, 
• после поражения или повреждения, которые привели к загрязнению контура работающей 
установки. 
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СОВМЕСТИМОСТЬ GC+ С МАТЕРИАЛАМИ И ЭЛАСТОМЕРАМИ  
 
GC+ не оказывает никакого влияния на большинство металлов и сплавов, которые в 
настоящее время используются в отрасли 
 
 

Металлы Пластики Эластомеры 
Сталь Эпоксидные смолы Бутилкаучук * 
Медь Полиэтилен Натуральный каучук* 
Алюминий Полиэфир Полисульфид 
Железо ПТФЭ Нейлон ЭПДМ 
Нержавеющая 
сталь 

 ПЭ хлорсульфированный 

Бронза  Буна-S* 
Цинк   

*небольшое вспучивание 
 

Совместимость после выдержки в течение одного часа при температуре кипения. 
Бутилкаучук предпочтителен при продолжительном воздействии > 1 месяца. 
Исключение: вспучивание ПТФЭ и силиконового каучука. 
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ NETTOGAZ GC+  
 
 
NETTOGAZ GC+, сжатый с помощью сухого азота, помещается в алюминиевую тару и 
поставляется с 30-литровыми емкостями для сбора и хранения загрязненного продукта 
после использования. 
 
 
При первом заказе обязательно поставляется комплект многоразовых принадлежностей 
для сбора GC+. Состав комплекта: 
 

- 2 специальных пробки диаметром ¾ "и 2" с погружной трубкой для контроля 
наполнения бочки для сбора жидкости, 

- моток гибкого соединительного шланга из ПВХ 25 м диаметром 10X14 для 
отрезания по нужной длине, 

- два стяжных хомута для гибкого ПВХ диаметром 10X14. 
 
Этот комплект, поставляемый при первом заказе, при необходимости можно заказать 
отдельно. 
 
 
В случае попадания воды в контур, ее необходимо удалить путем продувки азотом 
с NETTOGAZ GC+. 
 
 
Промышленное применение: обратитесь к нам за информацией 
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ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ УСТАНОВКИ 
 
Перед чисткой, проверить установку и правильность затяжки пробок и шлангов. 
 

 
• Соединить очищаемый элемент с выходом баллона NETTOGAZ GC+. 

• Соединить очищаемый элемент со специальной пробкой� бочки для сбора жидкости, 
используя гибкий шланг из ПВХ, отрезанный до нужной длины�. Зажать оба края гибкого 
ПВХ хомутами � и �. 

• Соединить гибкий шланг из ПВХ нужной длины � со специальной пробкой Ø 2″ � для 
отвода пара NETTOGAZ GC+ за пределы помещения. 

• Запустить циркуляцию NETTOGAZ GC+, быстро открывая и закрывая кран баллона 
таким образом, чтобы жидкость подавалась с «гидроударами». 

• Прозрачный ПВХ� позволяет визуально контролировать вытекание NETTOGAZ GC+. 

• Прекратить циркуляцию, когда из контура начнет выходить прозрачный GC+. 

• Не превышая давление 10 бар, продуть сухим азотом, чтобы удалить из контура GC+. 

После удаления жидкости ограничить давление азота, чтобы исключить деформацию 
бочки для сбора жидкости, и создать в контуре вакуум. Для того, чтобы удостовериться, 
что из установки удалена вся жидкость NETTOGAZ GC+, удостовериться путем 
взвешивания, что масса отведенной из контура жидкости равна массе введенной в контур 
жидкости. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОЛНОЕ НАПОЛНЕНИЕ БОЧКИ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ. 
Уровень жидкости не должен быть выше края погружной трубки специально пробки 
 Ø 2″�. 
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За любой дополнительной информацией обращайтесь на наш веб-сайт: 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

Copyright© 2015 - dehon service SA - Все права защищены. 

Информация, приведенная в данном описании продукции, основана на наших исследованиях и опыте. Эта информация приведена добросовестно, но ни в коем случае не может быть 
истолкована как гарантия с нашей стороны или как принятие нами ответственности, в частности, в случаях, затрагивающих права третьих лиц или при несоблюдении пользователем нашей 

продукции соответствующих предписаний. 

 

 
УДАЛЕНИЕ GC+ ИЗ КОНТУРА ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
 
Предприятие, осуществляющее возврат GC+, должно вести реестр контроля 
отходов. Код отходов GC+ относится к категории 140602. 
 
Бочки для сбора жидкости должны быть обозначены полностью заполненной 
этикеткой и обязательно возвращены в компанию Climalife группы компаний 
Dehon. 
 

 
 
 
ОБЪЕМ GC+ ДЛЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Примерное количество GC+ при 20°C может быть экстраполировано на 1 линейный метр 
трубы:   
 

• труба ¼’ ..........около   40 г 
• труба 3/8’ .......около   90 г 
• труба 1/2’ .......около 160 г 
• труба 5/8’ .... около 240 г 

• труба ¾’ .......... около   350 г 
• труба 7/8’ ……….около   480 г 
• труба 1 1/8’…….. около   800 г 
• труба 1 3/8’…….. около 1200 г 

 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
NETTOGAZ GC+ является невоспламеняемым веществом. 
 
Ни в коем случае не очищать внутреннюю часть компрессора с помощью NETTOGAZ GC+. 
Регулирующие приспособления подлежат отдельной очистке, без циркуляции GC+ в 
контуре. 
Рекомендуется проводить очистку каждого элемента охлаждающего контура отдельно. 
 
Ни в коем случае не создавать давление NETTOGAZ GC+ с помощью сжатого воздуха или 
кислорода. 
 
Пары GC+ тяжелее, чем воздух. 
Проветривать рабочее место через вентиляционные отверстия, расположенные в нижней 
части помещения. Не использовать жидкость в подвальных помещениях, не приняв 
соответствующие меры по обеспечению безопасности. 
 
NETTOGAZ GC+, находящийся под давлением, созданным с помощью азота, 
регламентируется теми же условиями, что жидкие хладагенты - Класс 2 - код опасности 20. 
 
Характеристики вещества: смесь растворителей под давлением, созданным с помощью 
азота. 


