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ПРОДУКТ 

VYLOX-25 

Реагент специальной очистки. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ. 

Многофункциональный антискалант VYLOX–25 выпускается по нормативно-

технической документации производителя.  

Предназначен для использования в качестве ингибитора отложений 
минеральных солей в системах очистки питьевой и технической воды, а также в 
трубопроводах и теплообменном оборудовании оборотных систем охлаждения, 
закрытых и открытых системах теплоснабжения. Применение реагента позволяет 
исключить стадию предварительной подготовки воды с помощью ионного обмена. 

VYLOX–25 - это высокоэффективный продукт, препятствующий образованию отложений 
карбоната и сульфата кальция, сульфата бария на мембранах за счет повышения их 
относительной растворимости. Так же способствует снижению риска образования 
осадков соединения железа.  

Использование реагента обеспечивает продление срока службы рулонных мембран 
любого типа за счет существенного уменьшения скорости осаждения нерастворимых 
солей жесткости на поверхности мембран. Использование реагента позволяет 
увеличить интервал между промывками в 2-4 раза. Реагент не проникает через поры 
мембраны. 

Реагент VYLOX–25 представляет собой водный раствор натриевой соли 
нитрилотриметилфосфоновой кислоты. Он остается эффективным при разбавлении 
водой в течение длительного времени. Качество продукта при этом не изменяется. 

Тех. Спецификация 
 

 Внешний вид 
Однородная, бесцветная, 

прозрачная жидкость 

Удельный вес (г/см3 при 20˚ С)          1,2 – 1,3 

Массовая доля основного вещества, %, не менее 25,0 

Комплексообразующая способность (показатель пассивации):  
- по карбонату кальция, мг СаСO3/ 1г. VYLOX-25, не менее 
- по сульфату кальция, мг СаSO4/ 1г. VYLOX-25,не менее  

 
150 
150 

Показатель активности водородных ионов водного раствора, 
(рН)                                                                             

6,8 - 7,2 

Эффективность ингибирования, % не менее:  
- по карбонату кальция 
- по сульфату кальция 

 
90,0 
95,0 
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ПРОДУКТ 

VYLOX-25 

Препарат не горюч, пожаро- и взрывобезопасен 

Использование и дозировка: 

Уровень дозировки для VYLOX–25 находится в области 2–10 мг/л. Правильная 
дозировка зависит от температуры,  величины рН и химических параметров сырой 
(исходной) воды. Расчеты производят посредством определения индекса насыщения 
Ланжелье концентрата и, соответственно, индекса Стиффа & Дэвиса  - для морской воды 
или воды с высоким содержанием соли (Таблица 1). 

Дозировка осуществляется непрерывно перед установкой обратного осмоса. 

Таблица 1                                                                                                                                                 

LSI УРОВЕНЬ  ДОЗИРОВАНИЯ ДОЗА VYLOX–25, мг/л 

0,5 – 1,5 НИЗКИЙ 2 – 4 

1,0 – 2,2 СРЕДНИЙ 3 – 6 

1,5 – 2,7 ВЫСОКИЙ 4 – 10 

+ 0,5(S&D)* НИЗКИЙ 2 – 4 

*  Индекс насыщения Стиффа-Дэвиса (для морской воды)        

Вязкость VYLOX–25 позволяет применять его без разбавления, обычным насосом-
дозатором. По желанию антискалант может быть разбавлен пермиатом обратного 
осмоса. Раствор практически нейтрален в любой форме и не разрушает емкости или 
насосы-дозаторы. 

Преимущества продукта: 

 Высокоэффективный антискалант для воды различного качества; 

 Сокращает загрязнение и необходимость частой промывки мембран; 

 Продукт не ядовит, прост в использовании. 

 Незначительный уровень дозирования позволяет эффективно сокращать 

издержки; 

 Нет необходимости проводить предварительную обработку воды методом 

ионного обмена или подкислением; 

 Практически полная очистка мембран от активных субстанций. 

Безопасность: 

Избегайте контакта антискаланта с кожей и глазами. При работе используйте перчатки 

и средства защиты глаз и лица. 

Гарантийный срок хранения – 12  месяцев с момента изготовления. 


