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DOS 25 V4V применяют для удаления осадков в теплообменниках нагрева воды, системах отопления, бойлерах, котлах и т.п. Насос оснащен 
4-ходовым вентилем, через который меняется направление течения чистящего раствора, благодаря чему повышается эффект процесса 
очищения.
PUMPA TARTARUGA V4V более легкий и удобный для переноски, используют при очищении менее сложных приборов. И этот насос оснащен 
4-ходовым вентилем, через который меняется направление течения чистящего раствора.

Технические параметры НАСОС DOS 25 V4V НАСОС TARTARUGA V4V
Объем бака 20 литров 5 литров
Протекаемый объем макс. 56 л/мин. 18 л/мин.
Размер врезки 1/2″ 1/2″
Питание 230В/50Гц 230В/50Гц
Насос: роторный, 230В/50Гц, 165Вт роторный, 230В/50Гц, 50Вт
Габариты В × Ш × Д 500 × 355 × 355 (мм) 350 × 330 × 330 (мм)
Масса около 6 кг 4,7 кг

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ:
DETEX - для чистки медных и стальных предметов. 
Дозировка 1 кг средства Detex на 6-10 л воды.
MANTEX SP - для чистки нержавеющих, латунных, медных и оловянных предметов. 
Дозировка 1 кг средства Mantex на 6 л воды.
MANTEX SNO - для чистки предметов из алюминия или легких сплавов. 
Дозировка 1 кг средства Mantex SNO на 5-10 л воды.

ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ:
N105 - жидкость для нейтрализации остаточной кислотности после процесса очищения.

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ:
METANOTHERM - средство, которое при помощи химической реакции способствует удалению отложений с поверхностей 
нагрева нагревательных агрегатов из мест, недоступных для механической чистки. Особенно подходит для чистки 
теплообменников дымовые газы-вода настенных котлов. Поставляется в виде аэрозоли или в 10-литровых канистрах.

МАСЛЯНЫЕ КОТЛЫ:
EC-MIX - нетоксичное порошковое средство, используемое для чистки котлов, работающих на отопительных маслах. 
Средство насыпают в камеру сгорания, после поджигания котла происходит очищение камеры и дымоходных путей.

ОЧИЩЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ:
MR 501/R - концентрированное щелочное антикоррозионное средство, растворяющее отложения солей железной кислоты 
из  систем отопления. 
При последующем промывании (через 2-3 недели после применения) остатки отложений и другие посторонние примеси 
полностью удаляются. Дозировка 2 кг M501/R на 80-100 л воды.
MR 501/X - концентрированное щелочное антикоррозионное средство, растворяющее кальциевые отложения из систем 
отопления. 
При последующем промывании (через 2-3 недели после применения) остатки отложений и другие посторонние примеси 
полностью удаляются. Дозировка 2 кг M501/X на 80-100 л воды.

ЗАЩИТА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ:
MR 501/F и MR 501/96P - защитные жидкости, изготовленные на базе органических соединений и предназначенные 
для систем отопления. Оказывают профилактическое действие против коррозии материалов, создавая на поверхности 
защитную пленку. Можно соединять с незамерзающими жидкостями (например, гелиосистем). При применении в старых 
системах отопления рекомендуем сначала вычистить систему отопления средством MR 501/R.
MR 501/F - профилактическое средство против коррозии металлических материалов (железо, медь, алюминий и т.д.) и их 
сплавов. Дозировка 1 кг M501/F на 100 л воды.
MR 501/96P - средство предназначено в первую очередь для систем отопления, комбинированных с пластиками (например, 
теплые полы). Предупреждает появление водорослей и газов.
Дозировка 1 кг M501/96P на 100 л воды.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:
ZINCOL spray - для т.н. цинкования в холодном состоянии. Относится к средствам абсолютной отделки поверхности и 
защиты от коррозии. Благодаря высокому содержанию Zn (95%) поверхность не шелушится, краску можно наносить без 
какой-либо дополнительной обработки.
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