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Жидкий концентрат Cillit-HS 23 RS Plus

Cillit-HS 23 RS Plus используется в системах 
отопления и охлаждения, а также в систе-
мах кондиционирования воздуха с общей 
циркуляцией воды, для удаления известковых 
отложений или участков коррозии, а также 
продуктов отработанных теплоносителей на 
основе гликолей. 

Особый химический состав препарата Cillit-
HS 23 RS Plus обеспечивает быстрое вос-
становление нормальных рабочих условий 
системы путем одновременного удаления 
известковых отложений, коррозии и 
шламовых осадков.

Cillit-HS 23 RS Plus может использоваться в 
системах, включающих в себя компоненты из 
алюминия, легких сплавов и латуни, а также 
труб и фитингов, изготовленных из 
синтетиче-ских материалов. Подходит для 
линий как горячей, так и холодной воды с 
рециркуляцией.

Восстановление поверхностей с помощью 
Cillit-HS 23 RS Plus рекомендуется, главным 
образом, для систем с плохими рабочими 
условиями, после чего рекомендуется 
примене-ние препаратов, защищающих от 
коррозии и отложения извести, например, 
Cillit-HS 23 COMBI или Cillit-HS 180.

Жидкий концентрат Cillit-HS 23 Combi

Cillit-HS 23 COMBI  используется для 
предотвращения образования коррозии и 
отложе-ния извести, а также для защиты 
нагревательных и охлаждающих систем и 
систем конди-ционирования воздуха с общей 
циркуляцией воды. Cillit-HS 23 COMBI может 
использоваться для защиты как новых, так и 
уже существующих установок, независимо от 
жесткости воды, а также при использовании в 
этих системах таких материалов, как 
алюминий, легкие сплавы и синтетические 
компоненты. Если вы имеете дело с контурами 
или системами, имеющими коррозию и 
известковые отложения, рекомендуется 
сначала провести восстановительную 
обработку системы с помощью Cillit-HS 23RS 
Plus.

Cillit-HS 23 COMBI используется для 
нагревательных систем с температурой до 80°
C; для систем, работающих с более высокими 
температурами, рекомендуется использовать 
средство Cillit-HS 180. Не применяется в 
системах с антифризами.

Правильная дозировка препаратаCillit-HS 23 RS Plus составляет 1 кг на каждые 200 литров горячей 
воды, имеющейся в контуре. Обычно в отопительных системах, работающих на горячей воде, это 0,5 кг 
продукта а рассчете на каждую комнату.


