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Fauch 200
Продукт для удаления сажи с котлов.

Fauch 200 удаляет без труда отложения сажи и масляного нагара в котлах центрального отопления, которые

возникают из-за неисправности горелки и неполного сжигания. Даже не значительные отложения мешают

оптимальному теплообмену и требуют дополнительного расхода топлива. В результате этих ошибок  нагрев

может прекратится и невозможно будет перезапустить (котел), не удаляя облупленной сажи. Механические

методы (удаления сажи) дорогостоящие, неприятные и создают много грязи. Сажа может быть удобно

сожжена при помощи современного катализатора.

Fauch 200

· Удаляет остатки   горючего, особенно  слои сажи в нефте  -и газовых   котлах.

· Является катализатором - температура воспламенения сажи от 650 до 800 ° С - уменьшается до

примерно 300 ° С.  Это позволяет хлопьям сажи воспламениться и выгореть.

· Содержит растворитель, , который может проникать даже в толстый слой сажи. Растворитель в Fauch

горит при высокой температуре и ускоряет сжигание

Применение
Выключите котел системы и дайте поверхности камеры горения  остыть примерно до 50 ° C. (Существует

опасность очень быстрого воспламенения, если эта процедура не соблюдается!). Fauch 200 распыляется на

поверхность с сажей, с помощью распылительного  насоса. Горелка зажигается снова. Оставьте ее  гореть

примерно  2 минуты. Как результат вы увидите тлеющее горение. Теперь включите горелку и убедитесь, что

есть хороший приток кислорода. Негорючие отходы (оставшиеся сульфаты) могут быть удалены с Fauch 400

или с помощью Fauch 410.

Советы по технике безопасности
Для нанесения  Fauch 200, используйте для  распыления  насос!  Не распыляйте Fauch 400  на ручные

устройства во избежание коррозии. Избегайте контакта с кожей.

Храните в безопасном месте, недоступном для детей.

Избегайте контакта с пищевыми продуктами

 Размер упаковки
5 кг пластиковая канистра
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