
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ИНСТРУКЦИЯ 
по применению средств для удаления накипи 
«СВОД®-ТВН», «СВОД®-РВН» 
 
1 Общие сведения и требования 
 
1.1 Моющие растворы на основе средств «СВОД®-ТВН» и «СВОД®-РВН» применяются для 
удаления карбонатно-кальциевых и железоокисных отложений с поверхностей нагрева 
паровых и водогрейных котлов, конденсаторов турбин, трубопроводов тепловых сетей, 
теплообменников и выпарных установок. 
1.2 Средства «СВОД®-ТВН» и «СВОД®-РВН» изготавливаются и поставляются по ТУ У 24.6-
30421760-007:2005. 
1.3 Данные средства готовятся на основе двух и более различных по своему химическому 
составу реагентов (активных веществ). Максимальная активность по удалению накипи 
каждого из применяемых веществ достигается при различных температурах отмывочных 
растворов: 
Ø20-40 ºС. 
1.4 «СВОД®-ТВН»- сухой порошкообразный продукт, содержащий активные вещества, 
ингибитор коррозии. На его основе готовятся 5% моющие растворы путем растворения 
расчетного количества средства в воде. 
Поставляется в полимерных мешках массой по 25 кг. 
«СВОД®-РВН»- водный концентрат активного вещества, ингибитора коррозии, 
неионогенного ПАВ. На его основе готовятся 20% моющие растворы. 
Поставляется в 30 и 50 л полимерных канистрах. 
1.5 При оформлении заказа на поставку средства «СВОД®-ТВН», «СВОД®-
РВН» необходимо указать предполагаемый температурный режим отмывки. 
1.6 Расход 100% активного вещества составляет от 1 до 4 кг на 1 кг удаляемой накипи в 
зависимости от ее состава. 
1.7 Обязательным условием осуществления промывки является обеспечение протока 
моющего раствора по всем каналам, ходам и трубам отмываемого оборудования. 
1.8 После проведения процесса удаления накипи, оборудование промывается водой. 
Дополнительной пассивации металлических поверхностей не требуется. 
 
2 Химический контроль 
 
2.1Процесс отмывки ведется до стабилизации значения величины pHи кислотности 
раствора. 
2.2 Отработанный раствор имеет значение pH> 5 единиц и кислотность ≤ 0,2 ммоль/дм3. 
 
3 Нейтрализация и утилизация 
 
3.1Отработанные промывочные растворысливаются в городскую хоз-фекальную 
канализацию либо подаются на очистные сооружения промышленного предприятия. 
«СВОД®-ТВН» и «СВОД®-РВН» являются полностью биоразлагаемыми химическими 
продуктами, а водные растворы на их основе не нарушают режима работы очистных 
сооружений. 



3.2 Перед сбросом отработанные моющие растворы нейтрализуются или 2-5 % водным 
раствором кальцинированной соды или разбавляются водой до значения pH> 5 единиц и 
кислотности ≤ 0,2 ммоль/дм3. 
 
4 Меры безопасности 
 
4.1 При работе со средствами «СВОД®-ТВН», «СВОД®-РВН» и приготовлении рабочих 
растворов на их основе персонал обеспечивается следующими средствами индивидуальной 
защиты: 

 резиновые перчатки; 
 прорезиненный фартук; 
 защитные очки; 
 респиратор (при работе со средством «СВОД®-ТВН»). 

4.2 При попадании средств «СВОД®-ТВН», «СВОД®-РВН» и рабочих растворов на кожу, 
пораженный участок обильно промывается водой и нейтрализуется 3-5% раствором 
гидрокарбоната натрия (питьевой содой). 
4.3 Работа с данным материалом не требует специальных мер безопасности, а продукция 
не классифицируется как опасный товар при перевозке. 


