
  
 
 

Рекомендации по магнитной обработке воды 
 

для водогрейного оборудования фирмы «ПРОВIТЕРМ». 
 
 

Цель рекомендаций: предотвращение накипеобразования в водогрейном        
оборудовании коттеджей, частных домов, а также на 
производственных объектах. 

 
 

При тепловодоснабжении можно выделить два контура: 
1. Контур теплоснабжения за счет подачи теплоносителя - горячей воды от 

водогрейного котла. 
2. Контур подачи горячей воды для бытовых нужд. 
 
Так как вода в большинстве случаев имеет высокую жесткость и содержит 

железо, то в котлах и теплообменниках откладывается накипь, что вызывает 
пережег топлива (к сведению: 1мм карбонатной накипи – 6% пережега топлива, 
1мм железистой –до 5%), но главное – накипь приводит к аварийным условиям 
эксплуатации теплообменного оборудования. 

Наличие железа в питательной воде (а при стальных трубопроводах железо 
поступает в воду за счет коррозионных процессов) приводит к образованию 
золей железа (железистая «простокваша») в батареях отопления, вызванных 
наличием  растворенного в воде 2-х валентного Fe. Как правило, через 5-7 лет 
эксплуатации батареи греют уже не всем объемом, а только верхней частью. Это 
значительно снижает КПД отопительной системы. Причем золи железа 
образуются во всех типах батарей (а не только в чугунных). Для их образования 
нужно только наличие ионов железа в воде. 

При стальных трубопроводах за счет коррозионных процессов идет 
насыщение и питательной и обратной воды ионами железа, в основном 
гидрозакисью железа Fe(OH)2. А это приводит к образованию на поверхности 
нагрева трудноудалимой железистой накипи. 

Устранить названые недостатки позволяет магнитная обработка (МО) воды. 
Для этого следует один магнитный активатор (на постоянных магнитах) фирмы 
«ЭкоВод» установить на обратной линии воды (см. схему 1), идущей от батарей 
отопления к котлу, а второй – на линии подачи холодной воды в теплообменник 
(контур подачи горячей воды для бытовых нужд). 

В первом случае обеспечивается предотвращение образование накипи в 
водогрейных котлах и золей железа в батареях отопления, исключаются 
перегрев котла и аварийные ситуации. 

 
 
 



 
Во втором случае – предотвращается накипеобразование на стенках 

теплообменника, снижаются энергозатраты на нагрев воды.  
 
На стальных трубопроводах магнитная обработка воды снижает коррозию 

на 40-90% (больший процент относится к кислым водам). 
 
При монтаже магнитных активаторов нужно учитывать следующее (это 

изложено в наших Инструкциях по монтажу и эксплуатации магнито-
гидродинамических активаторов): 

 
- при карбонатной жесткости до 5 мг-экв/л – устанавливать по одному 

магнитному активатору; 
- при карбонатной жесткости до 10 мг-экв/л – устанавливать 

последовательно два магнитных активатора; 
- при более высокой жесткости воды, схему установки магнитных 

активаторов необходимо согласовывать с нами. 
   

Следует сказать, что применение МО воды позволяет отказаться от 
применения  порошка Calgon в автоматических стиральных машинах, 
избавиться от зарастания канализации жировыми отложениями (или 
значительно снизить их). Немаловажно, что при МО вода получается 
активированной, и ее применение улучшает состояние здоровья даже при 
мытье рук, тем более при приеме ванн или душа. 

 
К вашему сведению, НПФ «ЭкоВод» решает вопросы уменьшения 

содержания железа по схеме 2 путем установки магнитных активаторов 
совместно с механическими фильтрами. Для получения качественной 
питьевой воды в каждой квартире целесообразно иметь электроактиватор 
типа ЭАВ – 3, 6 или 9. 

Магнитные технологии НПФ «ЭкоВод» внедрены более чем на 300-х 
предприятиях Украины (свыше 700 объектов): г. Киев - завод 
«Углекислоты», «Кислородный», «Киевгума», производственное объедине-
ние «Авиант», Броварской завод порошковой металлургии, Хлебозавод 
№12; Черниговское объединение «Химволокно», Макеевский «Коксо-
химзавод», три газоперерабатывающих завода Украины и др.. 

Опыт использования МО воды показал, что при ее применении на 
водогрейных котлах обеспечивается 100% предотвращение накипе-
образования.  

Наше предприятие готово выполнить Ваши заказы, при 
необходимости будут спроектированы специальные магнитные активаторы, 
оптимальные по размерам и форме для Вашего оборудования. 

 
Приложение: упомянутые две схемы тепловодоснабжения на 1 листе. 

 
 НПФ «ЭкоВод»:  
«М» Политех. Институт, ул. Старокиевская, 27. 
Тел.: 236-02-10, 270-26-52. 


