
Область применения.

Теплоносители «Лакирис AQUATERMO» представляют собой водные растворы этиленгликоля высшего сорта, содержащиие антикоррозийные и ан-
типенную присадки. Не агрессивны к пластмассовым и резиновым деталям. Предназначены для систем отопления и кондиционирования в качестве 
рабочей жидкости. Специально подобранный пакет присадок надежно защищает от накипи, пенообразования и коррозии. Теплоноситель не оказы-
вает агрессивного воздействия на пластик, металлопластик и резину, может применяться во всех типах зданий и сооружений, включая ЛПУ и ДДУ, а 
также объектах пищевой промышленности, при соблюдении правил техники безопасности при работе с теплоносителем.

Теплоноситель «Лакирис AQUATERMO – 65»
Спецификации:  
Температурный интервал использования в диапазоне от минус 65 °С до плюс 110 °С.

Теплоноситель «Лакирис AQUATERMO – 40»
Спецификации: 
Температурный интервал использования в диапазоне от минус 40 °С до плюс 110 °С.

Теплоноситель «Лакирис AQUATERMO – 30»
Спецификации:  
Температурный интервал использования в диапазоне от минус 30 °С до плюс 110 °С.

Способ получения рабочей смеси:
Для получения рабочей смеси необходимой температуры начала замерзания (минус 30 °С; минус 40 °С) теплоноситель «Лакирис – 65» разводится 
диситилированной или обычной водопроводной водой.
На температуру минус 40 °С необходимо 77% теплоносителя «Лакирис AQUATERMO – 65» и 23% воды. 
На температуру минус 30 °С необходимо 65% теплоносителя «Лакирис AQUATERMO – 65» и 35% воды. 
Оптимальным для центрального региона считается разбавление на минус 30 °С. Разрушение системы исключено, так как теплоноситель не расши-
ряется. Разбавление водой позволяет повысить теплоемкость и улучшить циркуляцию смеси.

Преимущества:
• Высокая устойчивость к разложению, что обеспечивает отсутствие шлама и углеродистых отложений и минимальные препятствия теплопередаче.
• Отличные тепловые свойства, обеспечивающие высокую скорость теплопередачи и повышенную эффективность работы.
• Долгий срок безотказной работы.

Производственная санитария, охрана труда и окружающей среды:
Непосредственный контакт с теплоносителем осуществляется при его заливке в систему и при замене отработанного теплоносителя на новый. При 
соблюдении правил по технике безопасности, при заливке и смене отработанного теплоносителя, он не оказывает вредного воздействия на окружаю-
щую среду и почву, а также организм человека. После замены и заливки теплоносителя необходимо вымыть руки с мылом проточной теплой водой. 
На основании имеющейся токсикологической информации установлено, что данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье при 
правильном обращении и хранении.

Теплоносители

Основные физико-химические характеристики
Лакирис 

AQUATERMO – 65
Лакирис 

AQUATERMO – 40
Лакирис 

AQUATERMO – 30
Наименование показателей Нормы

Плотность при 20 °С, г/смі 1,085 - 1,100 1,065 - 1,085 1,065 - 1,085
Температура начала кристализации, °С, не выше минус 65 минус 40 минус 30
Температура кипения, при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), °С, не ниже 100 100 100
Щелочность, смі, не менее 10 10 10

Вспениваемость:
- объем пены через 5 мин, смі, не более
- время исчезновения пены, с, не более
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* Коррозионное воздействие на металлы, мг,
- медь М1 (ГОСТ 859-78), не более ТУ 2422-018-31885245-2006
- латунь Л 68 или Л 63 (ГОСТ 2208, ГОСТ 931) не более 
- припой ПОС 35 (ТУ 48-13-10-84), не более 
- алюминий АК6М2 (ГОСТ 1583), не более 
- чугун марки GH – 190 по нормам ФИАТ, ВАЗ 52205 или с 4-25 по ГОСТ 1412-85, не более
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* Набухание резин при температуре 100 °С в течение 72 часов 
Изменение объема, %
- стандартные образцы резины марки 7-57-5006 ТУ 38-105-250-91 код ТРП-100-60, не более
- стандартные образцы резины марки 57-7011 ТУ 38-105-262-78 код ТРП-100-60, не более 
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* Показатель гарантируется технологией производства.
• Малоопасное вещество (по воздействию на организм при соблюдении правил обращения).
• Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510-84.
• Срок годности и гарантийный срок хранения теплоносителя «ЛакирисAQUATERMO - 40» - 3 года с даты изготовления.

Фасовка
Теплоносители «Лакирис AQUATERMO – 65», «Лакирис AQUATERMO – 40» и «Лакирис AQUATERMO – 30» выпускается в следующей таре:

10 лит 20 лит 30 лит 50 лит 200 лит
* По желанию налив продукта производится в тару клиента




