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ТЕПЛОНОСИТЕЛИ

производство химической продукции с высокими качественными показателями
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PROFI Bio-30

на основе глицерина

PROFI BIO-30
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PROFI-30
PROFI-65

на основе моноэтиленгликоля

PROFI Eco-30
PROFI Eco-65
PROFI Eco-K

на основе пропиленгликоля

КОТЛОВАЯ ВОДА

деминерализованная 
вода Н2О

Оазис-30
Оазис-65

на основе моноэтиленгликоля



ШИРОТА
АССОРТИМЕНТА

Ассортимент теплоносителей
и концентратов с широким
температурным диапазоном.

02
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Длительный срок эксплуатации.
До 10 лет в заявленных
температурных диапазонах.
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ИНДИКАТОР 
ПРОТЕЧКИ

В составе теплоносителей
присутствует флуоресцентный
краситель для точного
определения мест протечки, с
помощью ультрафиолетовой
лампы.
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В теплоносителях АльфаХим
присутствует индикатор
ресурсной замены. По
окончании срока службы,
теплоноситель меняет цвет с
красного на желтый.

Заявленные технические
параметры соответствуют
указанным характеристикам на
этикетке. Контроль качества каждой
партии в собственной лаборатории. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Только высококачественные присадки
на основе солей карбоновых
кислот (карбоксилатов). Рецептура
нового поколения.
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ИНДИКАТОР
РЕСУРСНОЙ ЗАМЕНЫ

04
СООТВЕТСВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ

06



PROFI Bio-30 готовый теплоноситель
на основе водного раствора
пищевого глицерина, с температурой
начала кристаллизации - 30°С. 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА

PROFI BIO-30

ПРЕИМУЩЕСТВА
Разрешен к применению в теплообменных аппаратах пищевой
промышленности, системах вентиляции и кондиционирования.
Безопасное использование в открытых системах и двухконтурных котлах.
Не токсичен, малолетуч, относится к 4-му классу опасности.
Подходит для использования систем с оцинкованными трубами.

Возможно утилизировать путем сливом в канализационную систему совместно
с проточной водой.

Индикатор ресурсной замены. По окончании срока службы, теплоноситель
PROFI Bio меняет цвет с красного на желтый. 

Индикатор протечки. В составе PROFI Bio присутствует флуоресцентный
краситель для точного определения мест протечки, с помощью
ультрафиолетовой лампы.

Безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не расширяется).

ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ С ВОДЯНЫМ
КОНТУРОМ

ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ОРГАНИЧЕСКИЕ
КАРБОКСИЛАТНЫЕ

ПРИСАДКИ

НЕ ТОКСИЧЕН
БЕЗОПАСЕН ДЛЯ

ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
КОРРОЗИЮ ТРУБ

СРОК СЛУЖБЫ
5 ЛЕТ
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ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА
КРИСТАЛИЗАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРА
КИПЕНИЯ

ФАСОВКА:10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т., наливом.    



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА

PROFI BIO-30
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Плотность при 20°C                                                  1,100-1,120 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше                       - 30°C
Температура кипения в пределах                                    +105-110°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 

Вспениваемость:

Водородный показатель                                                   7,5-11,0 pH
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
теплоносителя осуществляется собственной производственной
лабораторией с утвержденным графиком. Анализы каждой партии
продукта содержатся в паспорте качества.

Химический состав: пищевой глицерин и обессоленная вода с
добавлением ингибиторов.

Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без
механических примесей тёмно-красного цвета.

- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий                    -0,01 г/м²/сут
- припой                                                                         -0,04 г/м²/сут

 - объем пены, не более                                                         30 см³
 - устойчивость пены, не более                                                   3 с

Теплопроводность при 20°C                                          0,355 Вт/м*K
Теплоемкость при 20°C                                                 2,65 кДж/кг*K
Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-003-66244904-2010



ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ С ВОДЯНЫМ
КОНТУРОМ

ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ОРГАНИЧЕСКИЕ
КАРБОКСИЛАТНЫЕ

ПРИСАДКИ

НЕ ТОКСИЧЕН
БЕЗОПАСЕН ДЛЯ

ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
КОРРОЗИЮ ТРУБ

СРОК СЛУЖБЫ
ДО 10 ЛЕТ

Разрешен к применению в теплообменных аппаратах пищевой
промышленности, системах вентиляции и кондиционирования.
Безопасное использование в открытых системах и двухконтурных котлах.

 Подходит для использовании в системах с отопительными котлами всех
типов, работающих на всех видах топлива, за исключением электродных
систем.

Содержит высокотехнологичный пакет органических карбоксилатных
присадок, защищающий инженерные системы от коррозии.

Индикатор ресурсной замены. По окончании срока службы, теплоноситель
PROFI Eco-30 меняет цвет с красного на желтый. 

Индикатор протечки. В составе PROFI Eco-30 присутствует флуоресцентный
краситель для точного определения мест протечки, с помощью
ультрафиолетовой лампы.

Температура кипения в закрытых системах +130*C. 
Безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не расширяется).

PROFI Eco-30 готовый теплоноситель
на основе пищевого
пропиленгликоля, с температурой
начала кристаллизации - 30°С. 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI ECO-30
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ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА
КРИСТАЛИЗАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРА
КИПЕНИЯ

ФАСОВКА:10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т., наливом.    

ПРЕИМУЩЕСТВА



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI ECO-30
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Плотность при 20°C                                                  1,038-1,042 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше                       - 30°C
Температура кипения в пределах                                    +100-106°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 

Вспениваемость:

Водородный показатель                                                   7,5-11,0 pH
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
теплоносителя осуществляется собственной производственной
лабораторией с утвержденным графиком. Анализы каждой партии
продукта содержатся в паспорте качества.

Химический состав: пропиленгликоль и обессоленная вода с
добавлением ингибиторов.
Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без
механических примесей от ярко-красного до пурпурного цвета.

- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий                    -0,01 г/м²/сут
- припой                                                                         -0,02 г/м²/сут

 - объем пены, не более                                                         30 см³
 - устойчивость пены, не более                                                   3 с

Теплопроводность при 20°C                                          0,394 Вт/м*K
Теплоемкость при 20°C                                               3,611 кДж/кг*K
Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-003-66244904-2010



ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ОРГАНИЧЕСКИЕ
КАРБОКСИЛАТНЫЕ

ПРИСАДКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
КОРРОЗИЮ ТРУБ

СРОК СЛУЖБЫ
ДО 10 ЛЕТ

Разрешен к применению в теплообменных аппаратах пищевой
промышленности, системах вентиляции и кондиционирования.
Безопасное использование в открытых системах и двухконтурных котлах.

 Подходит для использовании в системах с отопительными котлами всех типов,
работающих на всех видах топлива, за исключением электродных систем.

Содержит высокотехнологичный пакет органических карбоксилатных
присадок, защищающий инженерные системы от коррозии.

Индикатор ресурсной замены. По окончании срока службы, теплоноситель
PROFI Eco-65 меняет цвет с красного на желтый. 

Индикатор протечки. В составе PROFI Eco-65 присутствует флуоресцентный
краситель для точного определения мест протечки, с помощью
ультрафиолетовой лампы.

Теплоноситель PROFI Eco-65 может использоваться в исходном виде, а так
же для приготовления составов с температурой замерзания (от -20С до -65С).

Безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не расширяется).

PROFI Eco-65 теплоноситель на
основе пищевого пропиленгликоля, с
температурой начала кристаллизации
- 65°С. 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI ECO-65
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ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА
КРИСТАЛИЗАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРА
КИПЕНИЯ

ФАСОВКА:10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т., наливом.    

ПРЕИМУЩЕСТВА



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI ECO-65
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Плотность при 20°C                                                  1,040-1,050 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше                       - 65°C
Температура кипения в пределах                                    +110-115°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 

Вспениваемость:

Водородный показатель                                                   7,5-11,0 pH
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
теплоносителя осуществляется собственной производственной
лабораторией с утвержденным графиком. Анализы каждой партии
продукта содержатся в паспорте качества.

Химический состав: пропиленгликоль и обессоленная вода с
добавлением ингибиторов.
Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без
механических примесей от ярко-красного до пурпурного цвета.

- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий                    -0,01 г/м²/сут
- припой                                                                         -0,02 г/м²/сут

 - объем пены, не более                                                         10 см³
 - устойчивость пены, не более                                                1,5 с

Теплопроводность при 20°C                                          0,382 Вт/м*K
Теплоемкость при 20°C                                                 3,78 кДж/кг*K
Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-003-66244904-2010



PROFI Eco-К концентрат на основе
пищевого пропиленгликоля,
используется только в разбавленном
виде.

КОНЦЕНТРАТ
НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI ECO-К
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ФАСОВКА:10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т., наливом.    

ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАМЕРЗАНИЯ

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

- 20
- 30
- 40
- 50

ПРЕИМУЩЕСТВА

При наличии принудительной циркуляции PROFI Eco-K можно разбавлять
прямо в системе.

Концентрат PROFI Eco-К используется для приготовления составов с
температурой замерзания (от -20С до -65С).

PROFI Eco-К
(концентрат)

2 : 3
1 : 1
3 : 2
2 : 1

ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАМЕРЗАНИЯ

- 20
- 30
- 40
- 50

PROFI Eco-65
 (PROFI-65)

1 : 1
2 : 1
5 : 1

11 : 1

После разведения подготовленной водой, в соответствии с таблицей,
приготовленный раствор приобретает аналогичные свойства теплоносителей
серии PROFI Eco.   

- 65 3 : 1

ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ОРГАНИЧЕСКИЕ
КАРБОКСИЛАТНЫЕ

ПРИСАДКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
КОРРОЗИЮ ТРУБ

СРОК СЛУЖБЫ
ДО 10 ЛЕТ



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI ECO-K
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Плотность при 20°C                                                  1,042-1,050 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше                      - 35°C*
Температура кипения в пределах                                          +170°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 

Вспениваемость:

Водородный показатель                                                   7,5-11,0 pH
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
теплоносителя осуществляется собственной производственной
лабораторией с утвержденным графиком. Анализы каждой партии
продукта содержатся в паспорте качества.

Химический состав: пропиленгликоль и обессоленная вода с
добавлением ингибиторов.
Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без
механических примесей от ярко-красного до пурпурного цвета.

- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий                    -0,01 г/м²/сут
- припой                                                                         -0,02 г/м²/сут

 - объем пены, не более                                                        30 см³*
 - устойчивость пены, не более                                                  3 с*

Теплопроводность при 20°C                                     не нормируется
Теплоемкость при 20°C                                             не нормируется

*при разбавлении дистилированной водой в соотношении 1:1



Разрешен к применению в системах вентиляции и кондиционирования.
Безопасное использование в открытых системах и двухконтурных котлах.

 Подходит для использовании в системах с отопительными котлами всех
типов, работающих на всех видах топлива, за исключением электродных
систем.

Содержит высокотехнологичный пакет органических карбоксилатных
присадок, защищающий инженерные системы от коррозии.

Индикатор ресурсной замены. По окончании срока службы, теплоноситель
PROFI-30 меняет цвет с красного на желтый. 

Индикатор протечки. В составе PROFI-30 присутствует флуоресцентный
краситель для точного определения мест протечки, с помощью
ультрафиолетовой лампы.

Температура кипения в закрытых системах +130*C. 
Безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не расширяется).

ПРЕИМУЩЕСТВА

PROFI-30 готовый теплоноситель на
основе на основе моноэтиленгликоля
с температурой начала
кристаллизации - 30°С. 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI-30
P

R
O

F
I

ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА
КРИСТАЛИЗАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРА
КИПЕНИЯ

ФАСОВКА:10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т., наливом.    

ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ОРГАНИЧЕСКИЕ
КАРБОКСИЛАТНЫЕ

ПРИСАДКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
КОРРОЗИЮ ТРУБ

СРОК СЛУЖБЫ
ДО 10 ЛЕТ



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI-30
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F
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Плотность при 20°C                                                  1,061-1,065 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше                       - 30°C
Температура кипения в пределах                                    +100-106°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 

Вспениваемость:

Водородный показатель                                                   7,5-11,0 pH
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
теплоносителя осуществляется собственной производственной
лабораторией с утвержденным графиком. Анализы каждой партии
продукта содержатся в паспорте качества.

Химический состав: моноэтиленгликоль и обессоленная вода с
добавлением ингибиторов.
Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без
механических примесей от ярко-красного до пурпурного цвета.

- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий                    -0,01 г/м²/сут
- припой                                                                         -0,02 г/м²/сут

 - объем пены, не более                                                         30 см³
 - устойчивость пены, не более                                                  3 с

Теплопроводность при 20°C                                          0,435 Вт/м*K
Теплоемкость при 20°C                                               3,330 кДж/кг*K
Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-003-66244904-2010



Теплоноситель PROFI-65 может использоваться в исходном виде, а так же
для приготовления составов с температурой замерзания (от -20С до -65С).
Безопасное использование в открытых системах и двухконтурных котлах.

 Подходит для использовании в системах с отопительными котлами всех
типов, работающих на всех видах топлива, за исключением электродных
систем.

Содержит высокотехнологичный пакет органических карбоксилатных
присадок, защищающий инженерные системы от коррозии.

Индикатор ресурсной замены. По окончании срока службы, теплоноситель
PROFI-65 меняет цвет с красного на желтый. 

Индикатор протечки. В составе PROFI-65 присутствует флуоресцентный
краситель для точного определения мест протечки, с помощью
ультрафиолетовой лампы.

Температура кипения в закрытых системах +130*C. 
Безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не расширяется).

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ОРГАНИЧЕСКИЕ
КАРБОКСИЛАТНЫЕ

ПРИСАДКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
КОРРОЗИЮ ТРУБ

СРОК СЛУЖБЫ
ДО 10 ЛЕТ

PROFI-65 готовый теплоноситель на
основе на основе моноэтиленгликоля
с температурой начала
кристаллизации - 65°С. 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI-65
P

R
O

F
I

ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА
КРИСТАЛИЗАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРА
КИПЕНИЯ

ФАСОВКА:10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т., наливом.    



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

PROFI-65
P

R
O

F
I

Плотность при 20°C                                                       1,08-1,1 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше                       - 65°C
Температура кипения в пределах                                    +100-106°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 

Вспениваемость:

Водородный показатель                                                   7,5-11,0 pH
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
теплоносителя осуществляется собственной производственной
лабораторией с утвержденным графиком. Анализы каждой партии
продукта содержатся в паспорте качества.

Химический состав: моноэтиленгликоль и обессоленная вода с
добавлением ингибиторов.
Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без
механических примесей от ярко-красного до пурпурного цвета.

- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий                    -0,01 г/м²/сут
- припой                                                                         -0,02 г/м²/сут

 - объем пены, не более                                                         30 см³
 - устойчивость пены, не более                                                  3 с

Теплопроводность при 20°C                                          0,397 Вт/м*K
Теплоемкость при 20°C                                               3,170 кДж/кг*K
Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-003-66244904-2010



Разрешен к применению в системах вентиляции и кондиционирования.
Безопасное использование в открытых системах и двухконтурных котлах.

 Подходит для использовании в системах с отопительными котлами всех
типов, работающих на всех видах топлива, за исключением электродных
систем.

Содержит пакет присадок, защищающий инженерные системы от коррозии.

Индикатор протечки. В составе PROFI-30 присутствует флуоресцентный
краситель для точного определения мест протечки, с помощью
ультрафиолетовой лампы.

Температура кипения в закрытых системах +130*C. 
Безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не расширяется).

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

 КАРБОКСИЛАТНЫЕ
ПРИСАДКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
КОРРОЗИЮ ТРУБ

СРОК СЛУЖБЫ
5 ЛЕТ

ОАЗИС-30 готовый теплоноситель на
основе на основе моноэтиленгликоля
с температурой начала
кристаллизации - 30°С. 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

ОАЗИС-30
 О
АЗ
И
С

ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА
КРИСТАЛИЗАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРА
КИПЕНИЯ

ФАСОВКА:10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 220 кг, 1 т., наливом.    



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

ОАЗИС-30
 О
АЗ
И
С

Плотность при 20°C                                                  1,061-1,065 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше                       - 30°C
Температура кипения в пределах                                    +105-110°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 

Вспениваемость:

Водородный показатель                                                   7,5-11,0 pH
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
теплоносителя осуществляется собственной производственной
лабораторией с утвержденным графиком. Анализы каждой партии
продукта содержатся в паспорте качества.

Химический состав: моноэтиленгликоль и обессоленная вода с
добавлением ингибиторов.
Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без
механических примесей от ярко-желтого до желто-зеленого
цвета.

- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий                    -0,01 г/м²/сут
- припой                                                                         -0,02 г/м²/сут

 - объем пены, не более                                                         30 см³
 - устойчивость пены, не более                                                  3 с

Теплопроводность при 20°C                                          0,435 Вт/м*K
Теплоемкость при 20°C                                               3,330 кДж/кг*K
Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-003-66244904-2010



Разрешен к применению в системах вентиляции и кондиционирования.
Безопасное использование в открытых системах и двухконтурных котлах.

 Подходит для использовании в системах с отопительными котлами всех
типов, работающих на всех видах топлива, за исключением электродных
систем.

Содержит пакет присадок, защищающий инженерные системы от коррозии.

Индикатор протечки. В составе PROFI-65 присутствует флуоресцентный
краситель для точного определения мест протечки, с помощью
ультрафиолетовой лампы.

Температура кипения в закрытых системах +130*C. 
Безопасен для систем даже в случае полной кристаллизации (не расширяется).

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

 КАРБОКСИЛАТНЫЕ
ПРИСАДКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
КОРРОЗИЮ ТРУБ

СРОК СЛУЖБЫ
5 ЛЕТ

ОАЗИС-65 готовый теплоноситель на
основе на основе моноэтиленгликоля
с температурой начала
кристаллизации - 65°С. 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

ОАЗИС-65
 О
АЗ
И
С

ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА
КРИСТАЛИЗАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРА
КИПЕНИЯ

ФАСОВКА:10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 
220 кг, 1 т., наливом.    

Теплоноситель ОАЗИС-65 может использоваться в исходном виде, а так же
для приготовления составов с температурой замерзания (от -20С до -65С).

ТЕМПЕРАТУРА 
ЗАМЕРЗАНИЯ

- 20
- 30
- 40
- 50

ОАЗИС-65
 

1 : 1
2 : 1
5 : 1

11 : 1



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

ОАЗИС-65
 О
АЗ
И
С

Плотность при 20°C                                                  1,080-1,100 г/см³
Температура начала кристаллизации не выше                       - 65°C
Температура кипения в пределах                                    +110-115°C
Коррозионное воздействие на металлы, не более: 

Вспениваемость:

Водородный показатель                                                   7,5-11,0 pH
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль качества: Контроль качества каждой партии
теплоносителя осуществляется собственной производственной
лабораторией с утвержденным графиком. Анализы каждой партии
продукта содержатся в паспорте качества.

Химический состав: моноэтиленгликоль и обессоленная вода с
добавлением ингибиторов.
Внешний вид: однородная подвижная прозрачная жидкость без
механических примесей от ярко-желтого до желто-зеленого
цвета.

- медь, латунно, сталь, чугун, алюминий                    -0,01 г/м²/сут
- припой                                                                         -0,02 г/м²/сут

 - объем пены, не более                                                         30 см³
 - устойчивость пены, не более                                                  3 с

Теплопроводность при 20°C                                          0,397 Вт/м*K
Теплоемкость при 20°C                                               3,170 кДж/кг*K
Изготовлен в соответствии с ТУ 2422-003-66244904-2010



Деминерализованная вода двойной
очистки с комплексом
функциональных присадок. 

КОТЛОВАЯ 
ВОДА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Используется в качестве теплоносителя в системах отопления. 
 Препятствует образованию накипи на стенках теплообменника и в системе
отопления.
Подходит для использовании в системах с отопительными котлами всех
типов, работающих на всех видах топлива.
Возможно утилизировать путем сливом в канализационную систему совместно
с проточной водой.

ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ С ВОДЯНЫМ
КОНТУРОМ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРИСАДКИ

НЕ ТОКСИЧЕН
БЕЗОПАСЕН ДЛЯ

ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
КОРРОЗИЮ ТРУБ

СРОК СЛУЖБЫ
10 ЛЕТ

КО
ТЛ
О
ВА
Я 
ВО

Д
А

ФАСОВКА: 10 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 200 кг, 1 т., наливом.    

Применяется для приготовления теплоносителей из концентратов: 
PROFI Eco-65, PROFI Eco-K, PROFI-65, ОАЗИС-65.
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производство химической продукции с высокими качественными показателями

8 (800) 350 98-90

info@alfa-him.ru

www.alfa-him.ru

г. Новосибирск, 630088, ул.
Сибиряков-Гвардейцев 51/5,
офис 509 

ООО ТД "АльфаХим"


