
РЕКОМЕНДАЦИИ 
по применению в котельных композиции «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ» 

и средства против кислородной коррозии «СВОД®-КУ» 
 

1 Общие сведения и требования 

1.1. Назначение, принцип действия и рекомендуемые дозировки композиций приведены 
в рекламных буклетах. 

1.2. Композиция «СВОД®-РВТ», ТУ У 24.6-30421760-007: 2005 ,«СВОД®-ВТ» 

ТУ У 24.6-30421760.001-2000и средство «СВОД®-КУ»,ТУ У 24.6-30421760.003-2002 совместимы, 

тоесть допускается их смешивание при дозировке; при этом свойства (принцип действия) 
реагентов не изменяются. 

1.3. Узел ввода реагентов в объем воды не требует специальной конструкции, то 
естьобязательного ввода реагента в центр трубы не требуется. Описание оборудования и 
размещение точек ввода реагентов в зависимости от типа котельной приведено ниже. 

1.4. На подпиточной линии обязательно должен быть установлен прибор учета воды (счетчик, 
диафрагма и др.). Тип прибора определяется проектом и зависит от количества подпиточной 
воды и степени автоматизации котельной и узла дозировки реагентов. 

1.5. На вводе сетевой воды в котел обязательна установка фильтрующего оборудования 
(например, сетчатые фильтры, грязеотстойники и т.п.). 

1.6. Автоматизация процесса дозировки реагентов не является обязательной. 
Степеньавтоматизации узла дозирования реагентов зависит от количества дозируемого 
реагента, количества подпиточной воды, типа и мощности котельной и определяется проектом. 

1.7. Следует отметить, что на котельных с котлами 1 МВт и выше при отсутствии деаэратора, 
перед баком запаса воды необходимо предусматривать подогрев воды до 50 ÷ 700С с целью (см. 
прилагаемую таблицу растворимости кислорода в воде).резкого сокращения 
расходаобескислораживающей композиции «СВОД®-КУ» 

1.8. Для дозирования пригодны любые дозирующие устройства, отвечающие требованиям 
необходимых расходов и давлений. 

Учитывая длительный опыт эксплуатации дозирующих устройств, а также их надежность, 
возможность автоматизации, диапазон применения по свойствам сред и их параметров и др., 
рекомендуем к установке насосы-дозаторы следующих фирм: «GRUNDFOS», Германия; 
«ProMinent», Германия; «EMEС», Италия; «Энвитек», Украина. 

1.9. Научно-исследовательский и проектный институт «Водоочистные технологии» 
оказываетбесплатные консультационные услуги: 

 проектным организациям– по выбору оборудования и технологии обработки воды 
композициями типа«СВОД®»; 

 монтажным организациям– по монтажу оборудования узла дозирования композиций; 
 эксплуатирующим организациям– выдает рекомендации по эксплуатации установок 

дозирования реагентов; 
 контролирующим органам– по всем вопросам применения композиций типа «СВОД®». 

2 Оборудование узла реагентной обработки воды 
2.1 Котельные с непрерывной подачей подпиточной воды (с деаэратором или без него) 

2.1.1 Дозирование композиции «СВОД®-РВТ»,«СВОД®-ВТ» 



а) емкость может быть объемом от 50 до 1000 л; 

б) материал емкости: рекомендуется коррозионностойкий (полиэтилен, полипропилен, 
нержавеющая сталь и т.д.); 

в) дозирование осуществляется как насосом-дозатором, так и самотечно; во втором случае на 

 

 

 

линии дозировки обязательна установка ротаметра; 

г) рекомендуемые трубы: пластиковые или металлопластиковые для горячего водоснабжения; 

д) материал арматуры: нержавеющая сталь; 

е) точка ввода реагента: в бак запаса воды или в коллектор всаса подпиточных насосов, или в 
подпиточный трубопровод. 

2.1.2 Дозирование средства против кислородной коррозии «СВОД®-КУ» 

а) емкость должна быть объемом от 50 до 100 л с плавающей пенопластовой крышкой для 
исключения окисления средства кислородом воздуха; 

б) материал емкости: полиэтилен, полипропилен, полихлорвинил, нержавеющая сталь; 

в) дозирование осуществляется как насосом-дозатором, так и самотечно; во втором случае на 
линии дозировки обязательна установка ротаметра; 

г) рекомендуемые трубы: пластиковые или металлопластиковые для горячего водоснабжения; 

д) материал арматуры: нержавеющая сталь; 

е) точка ввода реагента: в коллектор всаса подпиточных насосов или в подпиточный 
трубопровод; дозирование в бак запаса воды приведет к перерасходу средства. 

2.2 Миникотельные, топочные (периодическая подпитка тепловой сети, системы 
отопления) 

Учитывая периодичность подпитки и её малое количество, рекомендуется 
производитьодновременное дозирование противонакипной и обескислораживающей 
композиций в объем сетевой воды через натрубный фильтр. 

Объем подпитки определяется по счетчику на подпиточной линии, а дозы реагентов 
рассчитываются по прилагаемым инструкциям к применению реагентов. 

Обязательное требование подключения натрубного фильтра – выход его должен быть 
подключен к линии сетевой воды (не подпиточной). 

Примерная схема узла дозирования прилагается. 

3 Химконтроль 

3.1 При дозировании композиции «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ» 

При применении композиции «СВОД®-РВТ», «СВОД®-ВТ» в котельной или топочной 
специальный химконтроль не требуется. Результатом применения композиции является 
надежная работа теплогенерирующего оборудования и степень чистоты поверхностей нагрева, 
определяемая визуально в конце отопительного сезона. 

3.2 При дозировании средства против кислородной коррозии «СВОД®-КУ» 



3.2.1Для котельных с деаэратором 

 обустраивается дополнительная точка отбора проб по кислороду после узла дозирования 
средства; желательная точка отбора после подпиточного насоса, требования к точке 

отбора аналогичные существующей. 
3.2.2Для котельных без деаэратора 

 обустраиваются точки отбора проб по кислороду на линии подпитки воды до узла ввода 
средства и после него; требования к точкам отбора аналогичные точкам для котельных с 
деаэратором. 

3.2.3 Методы и методики определения кислорода в воде – стандартные (методики 
прилагаются). 
3.2.4Для миникотельных и топочных 

Химконтроль не требуется. Достаточным является определение кислорода в воде по таблице 
растворимости и определение дозы средства по инструкции к применению. 

Для справки: 

СВОД®– это «Современные водоочистные добавки», ® – торговая марка. 

 


