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 Безопасный теплоноситель на основе 
пропиленгликоля БАРЬЕР-60 с комплексом 

антикоррозионных присадок 
Назначение: 
Теплоноситель (антифриз) для отопления БАРЬЕР-60 
предназначаются для использования как в исходном виде при 
температуре воздуха до минус 60˚С, так и в виде водных 
растворов в автономных системах отопления, охлаждения и 
кондиционирования промышленных предприятий и жилых 
домов, с целью исключения «размораживания» систем при 
низких температурах, а также для защиты оборудования от 
возникновения коррозии, образования накипи, развития 
микроорганизмов. 

Область применения: 
Автономные системы отопления, охлаждения и кондиционирования промышленных 
предприятий и жилых домов. 
Свойства: 
‒ Нетоксичен, не опасен даже при длительном вдыхании паров и не вызывает отравления при случайном 

приеме внутрь. При аварийном разливе теплоносителя его достаточно собрать тряпкой; 
‒ Обладает высокой теплоемкостью, что позволяет теплоносителю накапливать и отдавать большое 

количество тепла; 
‒ Высокая стабильность, что позволяет использовать теплоноситель в автономных системах отопления на 

протяжении не менее 5-и лет; 
‒ Не рекомендован контакт с цинком и оцинкованными поверхностями. 
‒ Для монтажа систем отопления на пропиленгликоле можно использовать дешевые стальные трубы. В 

теплоноситель добавлены ингибиторы коррозии; 
‒ Для нагрева воды в системе можно использовать накопительные бойлеры (для систем отопления с другими 

теплоносителями на основе этиленгликоля этого делать нельзя); 
‒ Имеет меньшую плотность и уменьшает расход энергии для прокачки теплоносителя в системе отопления; 
‒ Готовый к применению состав. 

Способ применения: 
Перед применением систему отопления необходимо промыть. Теплоноситель готов к 
использованию. При необходимости можно разбавлять дистиллированной водой для 
получения других характеристик в соотношениях, указанных в таблице ниже: 

Температура воздуха °C. Рекомендуемый объем добавляемой воды к 10 кг 
теплоносителя 

- 40° C 2,2 л 
- 30° C 4,2 л 
- 25° C 5,8 л 
- 20° C 8,0 л 
- 15° C 11,2 л 

Рекомендуется: 
‒ «первый» запуск системы осуществляется только на небольшой мощности; 
‒ постепенно увеличивайте мощность насоса и рабочее давление; 
‒ исключите наличие деталей, содержащих цинк; 
‒ избегайте перегрева. 

Состав: пропиленгликоль, вода подготовленная, ингибитор коррозии, краситель, целевые 
добавки. 
Фасовка: канистры (пластик): 5 л; 10 л; 20 л. 
Меры предосторожности: При попадании на кожу обильно смыть водой с мылом. 
Безвреден для людей, животных и растений. 
Хранение: Хранить в оригинальной таре производителя в крытых складских помещениях. 
Защищать от попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 24 месяца. 


