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Средство  
«АНТИНАКИПЬ» 

для удаления накипи и отложений 
в водонагревательных приборах и 

системах отопления 
 

Назначение и область применения: 

для удаления накипи, шлама и прочих отложений. 

Область применения: 
системы отопления (котлы, трубы и радиаторы отопления), теплообменники, 
водонагреватели и смесители, газовые колонки, чайники, кофемашины, стиральные машины 
и прочие приборы. 
Концентрация для приготовления рабочего раствора: 
1 л на 5 - 10 л. воды в зависимости от загрязненности системы. 
Способ применения: 
добавить средство на период до 12 часов в необходимых количествах в систему отопления, 
заполненную водой,  и нагреть до температуры 40-50°C . Рекомендуется проводить очистку в 
два этапа: 1) чистка котла (по малому кругу циркуляции, если позволяет конструкция 
системы) и 2) чистка остальной части (по большому кругу циркуляции). После каждого этапа 
чистки систему промыть проточной водой. Если загрязнения большие, рекомендуется 
повторить операцию с повышением нагрева воды до 80-90°C. 

ВНИМАНИЕ!!! В процессе очистки происходит повышение давления в 
системе за счет выделения углекислого газа при взаимодействии средства 
«АНТИНАКИПЬ» и накипи в системе. Поэтому необходимо контролировать 
давление в системе и обеспечивать выход газа. В процессе чистки обязательно 
следить за фильтрами системы, т.к. возможно засорение нерастворимыми 
кусочками шлама и накипи, отслоившимися от стенок системы. 

Достигаемый эффект для систем отопления: 
‒ полное восстановление пропускной способности трубы котла; 
‒ уменьшение расхода электроэнергии при транспортировке воды, потребляемой сетевыми 

насосами; 
‒ уменьшение расхода топлива (газ, нефтепродукты, уголь) за счет удаления накипи в 

теплообменнике и повышения эффективности работы радиатора; 
‒ удаление отложений продуктов коррозии, способствующих развитию язвенной коррозии 

металла и резкому сокращению срока службы стальных трубопроводов; 

Хранить: в плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. 
Допускается замораживание. Отработанный раствор можно слить в канализацию. Тару 
утилизировать как бытовые отходы. Гарантийный срок хранения 36 месяцев. 

Меры предосторожности: не требует специальных средств защиты, условий 
транспортировки, хранения и приготовления рабочего раствора, вследствие отнесения к 4 
классу безопасности. При попадании на кожу обильно смыть водой с мылом. 
Состав: композиция органических кислот, хелатный комплексообразователь, улучшающие 
добавки. 


