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ЭКОТРИТ™ В-21   Противокоррозионный агент 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Реагент ЭКОТРИТ™ В-21 предназначен для защиты 
от коррозии оборудования и трубопроводов 
закрытых систем тепло- и пароснабжения, а также 
охлаждения. 

СВОЙСТВА РЕАГЕНТА 
Реагент ЭКОТРИТ™ В-21 представляет собой водный 
раствор диэтилгидроксиламина с добавкой ката-
лизатора. Применение реагента позволяет пред-
отвратить коррозию оборудования и тубопроводов как 
за счёт удаления кислорода, так и благодаря 
пассивированию стальных поверхностей, на которых 
образуется защитная плёнка на основе магнетита. 
Летучесть основного компонента позволяет 
обеспечить надежную противо-коррозионную защиту 
не только пароводяного, но и пароконденсатного 
тракта паровых котельных установок (эффект от 
применения реагента будет намного выше, если 
обработку воды проводить совместно с продуктами на 
основе летучих аминов, например, реагентами 
ЭКОТРИТ™ марок В-11 и В-12). 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Не увеличивает солесодержание воды
 Обладает более низкой токсичностью по

сравнению с реагентами на основе гидразина и
карбогидразида

 Удаляет растворённый в воде кислороде уже при
комнатной температуре

 Совместим с реагентами для коррекционной
обработки воды

 Экологически безопасный продукт

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Внешний вид реагента 
Бесцветная или  
светло-жёлтая 
жидкость 

Содержание основного 
вещества, % 

14,5 – 15,5 

Значение pH реагента 8,0 – 9,0 

Плотность реагента, 
г/см3 

0,98 – 1,02 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 
При обращении с продуктом ЭКОТРИТ™ В-21 
необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты. Хранить в крытом и хорошо вентилируемом 
помещении при температуре от +5 до +35°С. 
Гарантийный срок хранения – один год от даты 
производства в закрытой упаковке. После вскрытия 
упаковки реагент должен быть использован в течение 
4-х недель. Реагент не горюч, пожаро-
взрывобезопасен, по степени воздействия на 
организм относится к малоопасным веществам (4 
класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Реагент 
ЭКОТРИТ™ В-21 предназначен только для 
профессионального использования. 

УПАКОВКА 
Форма упаковки Масса нетто 

Канистры 21.5 дм3 20 кг 

Для получения более подробной информации о 
реагентах ЭКОТРИТ™, разработке 
оптимального водно-химического режима, а 
также получения технических консультаций о 
степени разбавления, точке ввода реагентов, 
настройкам дозирующего оборудования Вы 
всегда можете обратиться к специалистам 
ОТДЕЛА ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ:  

📞  8 800 222-000-1  

📧 chem@vodeco.ru 

Предоставленные данные носят информативный характер и не 
могут быть использованы для расчета расхода реагента, а также 
для подготовки тендерной документации.  


