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Россия, 1772L8, Москва, ул. Кржижановского, д.14, стр.З
от 10.05.2018 г.
тел: +7(495) 642-99-69, факс: +7(495) 921-48-6З
Начальнику отдела по работе с производителями техники и отраслевыми организациями
Петрову Влади ми ру Александровичу
О применении наЬосов I/UILO стандартных серий на охлаждаrощей жидкости марки
<<Gazpromneft НТF>> производства Газпромнефть-СМ.
Уважаемый Владимир Александрович,
в ответ на Ваш запрос и предоставленную Вами документацию было получено следующее
заключение:
Компания ВИЛО РУС допускает применение низкозамерзающего теплоносителя производства
Газпромнефть-СМ марок Теплоноситель З0 (НТF З0) и Теплоноситель 65 (НТF 65) в насосных
системах с консольными,6лочными и ин-лайн насосами WILO при соблюдении следующих
рекомендаций:
- необходимо исключить контакт теплоносителя с атмосферным воздухом, т.е. применять
данные теплоносители только в закрытых циркуляционных системах;

- в первое время после начала работы на данном теплоносителе, а затем реryлярно, следует
следить за состоянием эластомеров из EPDM и деталей уплотнений валов в конструкции
насосов;

- регулярно проверять рН-значение теплоносителя, поддерживая его в разреценном для
материалов конструкции насоса диапазоне с помощью системы водоподготовки объекта;
- применять уплотнения согласно рекомёндациям WILO для гликольсодержаlлих растворов;
- соблюдать требования инструкции по применению на теплоноситель.
В умеренных условиях эксплуатации (Т<ВOОС) нет причин/ указывающих на негативное

воздействие данной жидкости на материалы и работу насосов.
С уважением,
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