
џ финансовым потерям.

џ преждевременному износу 
оборудования; 

џ увеличению расхода теплоносителя;

Все теплообменные аппараты 
подвержены образованию накипных 
отложений на внутренних поверхностях 
аппаратов и труб. Это приводит к 

џ простоям;

џ увеличить межремонтный интервал.

Применение дозатора реагента 
Киматика-6 позволяет «на ходу» (не 
нарушая режима работы оборудования):

џ производить очистку системы ГВС;

џ удалить имеющуюся накипь и 
продукты коррозии;

џ производить очистку закрытой 
теплосети;

џ предотвратить или значительно 
замедлить коррозию металлических 
частей теплотехнического 
оборудования;

џ  исключить возможность 
образования накипи на внутренних 
поверхностях теплообменных 
аппаратов и трубопроводов;

 

Дозатор реагента 
Киматика-6

Технические характеристики

от 1 мм накипи
Экономические потери 

Борьба с накипью

Производительность 
теплообменного 
аппарата 

1 Гкал/час 

Толщина накипи 1 мм 

Увеличение расхода 
теплоносителя 

в 3 раза 

Тепловые потери 2% 

Полезная мощность 1 Гкал/час х 24 ч х 
365дней = 8760 Гкал/год 

Лишнее тепло 8760 Гкал/год х 2 =  

17250 Гкал 

Годовые потери 17250 х 2% = 350 Гкал 

на 1 Гкал/час мощности 

Финансовые потери 350 Гкал х 1252 руб. =   

437 850 руб. 
 

Параметр  Значение  
Максимальный объем 
теплосети  

 250 м 3 

Максимальный расход воды 
системы ГВС (пиковые 
значения)  

15 м 3/ч 

Максимальное давление 
воды в трубопроводе  

0,6 МПа  

Диапазон значений 
дозирования  

2 ÷ 20 мг/дм 3 

Основная приведённая 
погрешность  

± 0,5%  

На пря жение пи тания      230  В  
Частота напряжения питания  50 Гц  
Средняя величина 
электрической мощ ности  

30 Вт  

Условия эксплуатации:   
Температура окружающей 
среды  

+5 ÷ + 40°С 

Атмосферное давление  84 ÷ 106,7 кПа  
Относительная влажность 
воздуха  

30 ÷ 80%  

Режим работы  Непрерывный  
Срок службы  5 лет  
Степень защиты  IP43 
Сопротивление изоляции 
выходных контактов  

50 МОм  

Габарит ные раз меры 500/500/920 мм  
Масса устройства (без 
реагента)  

15 кг  

Уровень шума в диапазоне 
20÷18000 Гц  

65 дБА  

 



Ярославль,
ул. Свободы, 2,
офис 312/1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (ЖКХ)

Частный сектор

Торговые центры

Промышленное отопление

Корабельное отопление

Сферы применения

Механизм работы реагента: 
происходит  перестройка кристаллической 
решётки карбоната кальция из 
тригональной (кальцит) в ромбическую 
(арагонит), а также расклинивающее 
действие молекул, адсорбированных в 
микро- и мезопорах отложений, что  
приводит к разрушению застарелых 
отложений накипи и продуктов коррозии и 
переводит их в коллоидный раствор 
(взвесь), легко удаляемую 
циркулирующей водой.

В качестве реагентов 
производитель рекомендует применять 
реагенты  RG-20 и RG-50 (комплексоны), 
созданные на основе водного раствора 
нитрилотриметилфосфоновой кислоты 
(НТФ).

Дозатор Киматика-6 применяется 
для очистки от накипи с помощью 
дозирования реагента в трубопровод под 
давлением на котельном и водогрейном 
оборудовании: бойлерах, водогрейных 
котлах, опреснителях морской воды, 
пароподогревателях, деаэраторах, 
теплообменных аппаратах, насосах 
(корпусах), корпусах запорной арматуры и 
других технологических аппаратах.

Данные вещества образуют 
комплексные соединения с ионами 
металлов,  безвредны для человека и 
других живых существ и растворимы в 
воде. 

Эффект применения

До После


