
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN-ECO® 502 
Консервант для мембранных систем 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO®  502 является жидким консервантом, 

готовым к использованию. Дезинфицирует и 

стерилизует мембраны, сохраняя их свойства в 

течение длительного времени простоя и 

транспортировки, в том числе и при условиях 

минусовых температур. Применим для всех типов 

мембран. Все компоненты разрешены для 

использования в пищевой и фармацевтической 

промышленности. Продукт пригоден для 

мембранных систем, производящих воду питьевого 

качества. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO®  502 – рекомендуется в качестве 

консерванта при хранении и транспортировке 

мембран в условиях отрицательных температур. 

Характеризуется низкой температурой замерзания, а 

при застывании образуются мягкие гелеобразные 

кристаллы, которые не вызывают механического 

повреждения мембран.  

Рост микробиологии во время простоя или при 

длительных перерывах эксплуатации более чем на 48 

часов может привести к разрушающему 

биохимическому воздействию и повреждению 

структуры мембран. Это приведет к выходу мембран 

из строя и потребует замены мембранных элементов. 

IN-ECO®  502 обеспечит надежное хранение во время 

простоя и транспортировки установок обратного 

осмоса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий продукт, удобен в использовании 

 Защита всех типов мембранных элементов 

 Применим на установках производящих воду 

питьевого качества 

 Надежный и стабильный консервант 

 Экологически безопасный продукт 

 Высокое качество производства подтвержденное 

сертификатом ISO 9001/14001 

ДОЗИРОВКА 
Продукт IN-ECO®  502 – это готовый к использованию 

продукт, не требующий разбавления. Заполнение 

осуществляется с помощью специальной химически 

устойчивой емкости, циркуляционного насоса и 

запорной арматуры. 

При консервации для длительного хранения 

необходимо каждый месяц проверять рН и 

прозрачность раствора. Показателями правильной 

консервации является чистый и прозрачный раствор, 

рН не ниже 3,0. Профилактически рекомендуется 

менять раствор один раз в 6 месяцев.  

Совместим со многими химикалами, используемыми 

для систем обратного осмоса. Рекомендации по 

оптимизации режима осуществляет технические 

специалисты наших сервисных центров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: Бесцветная жидкость 

Акт. компоненты: Полигликоль, бисульфит 

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,02 ± 0,05

 

pH (20 °C): 3,0 ÷ 5,0 

Точка замерзания, °С: 15 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 25 л 26 кг 

Бочки, 60 л 62 кг 

Бочки, 200 л 215 кг 

Контейнер, 1000 л 1050 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

При обращении с продукт IN-ECO®  502 необходимо 

использовать подходящую защитную одежду и 

защитные очки. Хранить в сухом хорошо 

вентилируемом помещении при температуре от + 2 до 

+ 35 °С. Срок хранения один год с даты производства. 
 

Только для профессионального использования. 

Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


