
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
антикоррозионной и противонакипной композиции 
«СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ» 
 
Проблема: 
 
Коррозия и образование отложений на поверхностях теплообмена. Это приводит к: 

 снижению пропускной способности водяного тракта; 
 перерасходу электроэнергии на привод насосов; 
 нарушению параметров различных технологических процессов; 
 перерасходу топлива. 

 
Решение проблемы: 
 
Использование композиции «СВОД®-РВТ» по ТУ У 24.6-30421760-007: 2005, 
«СВОД®-ВТ»по ТУ У 24.6-30421760.001-2000. 
 
Преимущества композиции: 
 

 резко снижает скорость коррозии оборудования; 
 препятствует выпадению отложений на поверхностях теплообмена; 
 удаляет имеющиеся отложения; 
 не требуется умягчения воды; 
 препятствует зашламовыванию и заиливанию водяного тракта; 
 совместима с любыми другими способами обработки воды; 
 эффективна в небольших количествах; 
 применима в условиях высоких теплонапряжений; 
 улучшает условия теплопередачи; 
 полностью биоразлагаема. 

 
Сведения о композиции«СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ»: 
 
Состав: водный раствор полифосфатов, фосфонатов, 
диспергаторов и акрилатов. 
Внешний вид: жидкость, цвет от светло-желтого до темно- 
коричневого 
Запах: специфический 
Плотность при 20%: около 1,2 г/см3 
Термостабильность: не менее 90% 
 
Принципы действия композиции «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ»: 
 
Вода содержит в своем составе соли жесткости, железо, взвешенные вещества и гидрокарбонат 
ионы. 



 
При нагревании воды, содержащей эти компоненты, происходит выделение углекислоты, 
приводящей к коррозии, особенно при наличии растворенного кислорода, выпадение карбоната 
и сульфата кальция, силиката магния, оксидов железа, доломита и некоторых других веществ. 
Также в состав накипи могут включаться взвешенные вещества, содержащиеся в воде. 
Кроме накипи может образовываться шлам, оседающий в застойных зонах. 
Присутствие композиции «СВОД®-ВТ», «СВОД®-ВТ» в воде предотвращает коррозию 
оборудования, выпадение накипи на теплопередающих поверхностях и способствует 
поддержанию солей жесткости и соединений железа в растворенной либо коллоидно-
дисперсной форме. При этом вещества, образующие накипь, выносятся с продувочной водой. 
Отмывка ранее образовавшейся накипи происходит за счет различных физико-химических 
процессов, приводящих к разрушению кристаллов соединений кальция, железа и магния, и 
выноса их с продувочной водой. 
Об отмывке от карбонатно-кальциевых отложений свидетельствует увеличение жесткости, а от 
железистых – железа. 
 
Дозировка композиции «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ»: 
 
В зависимости от свойств воды и условий эксплуатации 5÷100 г на1 м3 подпиточной воды. 
Дозировка и хранение осуществляется станцией дозирования химических реагентов (далее 
СДР). 
 
Применение композиции «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ»: 
 
Сначала для заполнения системы вводят композицию «СВОД®-ВТ» из расчета 100 г на 1 м3, 
гидравлического объема системы, после чего добавляют 25÷50 г на каждый м3 подпиточной 
воды. 
 
Обращение с композицией «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ»: 
 
Работа с композицией «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ» не требует специальных мербезопасности. 
Следует избегать попадания композиции на кожу, в глаза и внутрь организма. 
При попадании на кожу или в глаза композицию необходимо смыть большим количеством воды. 
 
Хранение композиции «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ: 
 
Композиция «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ» должна храниться при температуре 0-30оС. 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. По истечению этого срока необходим лабораторный 
анализ продукта на эффективность действия по показателю «термостабильность». 
 
Поставка заказчику и маркировка товара: 
 
Композиция поставляется в пластиковой и полиэтиленовой таре емкостью от 1 до 50 л. 
Продукция не классифицируется как опасный товар при транспортировке. 
 
Примечание:При первом применении композиции «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ» на ранее 
эксплуатируемых сетях происходит интенсивная отмывка отложений и сорбция 
компонентов композиции на них. В этих условиях необходимо увеличение дозы до 100 г/м3 и 
обязательное обустройство линии обратной воды системой механической фильтрации, во 
избежание забивки котла смываемыми отложениями. 


