
 

 

 

 

 

 

 

 

IN-ECO® 221 
Активатор Хлора 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO
®
 221 рекомендован для 

промышленного использования в качестве активатора 

раствора гипохлорита в программах 

стабилизационной обработки воды открытых систем 

охлаждения, брызгальных бассейнов, резервуаров 

для хранения технической воды. Улучшает 

эффективность хлорирования, особенно в летнее 

время и при рН более 8,0.  Наибольшая 

эффективность продукта в диапазоне рН 7,0  9,0. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO

®
 221 - концентрированный жидкий 

ингибитор на базе соединений бромидов. IN-ECO
®
 221 

позволяет увеличить пределы применения 

хлорирования и эффективность биоцидной обработки 

остается достаточно эффективной при рН 8,0 – 9,0. Без 

применения активатора программы хлорирования 

обычно ограничиваются рН = 7 или расход 

гипохлорита увеличивается в разы. При совместном 

применении гипохлорита и IN-ECO
®
 221 образуется 

бромноватистая кислота HOBr, более устойчивая к 

диссоциации, чем хлорноватистая кислота HOCl. 

Наибольшей биоцидной активностью обладает 

именно недиссоциированная молекула: 

рН % остатка HOCl % остатка HOBr 

7 75% 99% 

7,5 48% 93% 

8,0 22% 91% 

8,5 10% 70% 

IN-ECO
®
 221 совместно с гипохлоритом рекомендуется 

для обработки воды где присутствует аммиак, фенолы, 

масла, гуминовые вещества, при этом происходит их 

быстрое оксидирование и не теряется качество 

биоцидной обработки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий продукт, удобен в использовании 

 Низкие дозировки  высокая эффективность 

 Малотоксичен и менее коррозионен 

 Не вызывает аллергию 

 Совместим с ингибиторами и биоцидами, 

устойчивыми к действию оксидантов 

 Высокое качество производства подтвержденное 

сертификатом ISO 9001/14001 

ДОЗИРОВКА 
Активатор IN-ECO

®
 221 дозируется при помощи насоса-

дозатора пропорционально количеству гипохлорита.  

При использовании газообразного хлора может 

дозироваться непосредственно в хлорную воду. 

Типичная дозировка составляет восьмую часть от дозы 

гипохлорита натрия (16-14%). Оптимальный режим 

дозирования IN-ECO
®
 221 подбирается для каждой 

системы индивидуально. Для предупреждения 

развития привыкания рекомендуется комбинирование 

с биоцидами другого класса действия и с 

биодисперсантом IN-ECO
®
 251. 

Контроль дозирования: поддержание остаточной 

концентрации свободного хлора в оборотной воде 0,5-

2,0 мг/л Сl2 при этом ОВП должен быть в пределах 

более 400 млВт. Консультации по оптимизации водно-

химического режима осуществляют технические 

специалисты наших сервисных центров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: Бесцветная жидкость 

Акт. компоненты: Соли бромидов 35% 

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,35 ± 0,05

 

pH (20 °C): 6,0  8,0 

Точка замерзания, °С:  15 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 25 л 35 кг 

Бочки, 60 л 80 кг 

Бочки, 200 л 270 кг 

Контейнер, 1000 л 1360 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

При обращении с продуктом IN-ECO
®
 221 необходимо 

использовать подходящую защитную одежду и 

защитные очки. Хранить в сухом, прохладном и 

хорошо вентилируемом помещении. Срок хранения 

два года с даты производства. 

Только для профессионального использования. 

Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


