
Средства для очистки жаровой 
части отопительных котлов.

Fauch 200
Основная область применения: 

-   Стальные и чугунные котлы.
- Работающие на жидком топливе    
калориферы.
-   Работающие на газе проточные  котлы.
-  Печи для обжига при производстве 
керамики.

Раствор готов к применению для удаления сажи с котлов центрального отопления, работающих на газовом и жидком 
горючем. Сжигает сажу и масляный нагар, применять неразбавленным.
Fauch 200 удаляет без труда отложения сажи и масляного нагара в котлах центрального отопления,которые возникают из-за 
неисправности горелки и неполного сжигания. Даже незначительные отложения мешают оптимальному теплообмену и требуют 
дополнительного расхода топлива.
Применяемое количество или расход: 
При допустимых отложениях сажи 0,5 мм Вам потребуется всего одна канистра, т.е. 5 кг. Fauch 200 на котел около 350 кВт. 
Руководство по применению:
- Отключить горелку, открыть котел для очистки;
- Внутренние поверхности котла должны остыть до температуры ниже 50°С во избежании испарения, наносимого очищающего 
раствора Fauch 200;
- Половину количества необходимого действующего вещества разбрызгиванием нанести на загрязненную сажей поверхность при 
открытом дымоходе;
- Горелку включить примерно на 2 минуты с тем, чтобы возникло тлеющее горение;
- После отключения горелки обеспечить повышенную подачу кислорода (открыть двери котла, в случае необходимости продуть 
воздухом);
- После прекращения тлеющего горения примерно через 10 минут разбрызгиванием нанести остатки Fauch 200 на загрязненные 
остатками сажи поверхности нагрева; Снова включить горелку примерно на 2 минуты;
- Не горючие остатки (отложения сульфатов) могут быть удалены без труда с помощью Fauch 400.
Применяемые приборы при работе: 
Не применять приборы из специальной стали. Возможно использование простого опрыскивателя, который продается в любом 
садовом магазине или другим устройством для химических растворов.
Внимание: После применения емкость плотно закрыть./  Fauch 200 не распылять на горячие поверхности с температурой выше 
50°С или тлеющие поверхности (опасность испарения с образованием паров и образования брызг)/ Fauch 200 не должен попадать 
в руки детям./ Опасно для здоровья при проглатывании./ Fauch 200 содержит этан диол.

Fauch 300
Основная область применения: 

-  Стальные и чугунные котлы.
- Для удаления копоти и древесной 
смолы в установках, работающих на 
жидком и твердом топливе.
- В дымоходах (при достаточной 
температуре поверхности).

Раствор готов к применению для удаления сажи. Продукт, предназначенный для удаления сажи из теплогенератора 
(печи), работающие на жидком топливе или другом твердом топливе (материал: древесина, уголь, кокс и т.д.).
Fauch 300 щелочной концентрат для чистки, который содержит специальные добавки, которые позволяют использовать его также 
в разбавленном виде.
Применяемое количество или расход:
При допустимых отложениях сажи 0,5 мм Вам потребуется всего одна канистра, т.е. 5 кг. Fauch 300 на котел около 350 кВт.
Руководство по применению:
- Отключить горелку, открыть котел для очистки; Не опрыскивать окрашенные поверхности.
- Внутренние поверхности котла должны остыть до температуры ниже 50-70°C во избежании испарения, наносимого очищающего 
раствора Fauch 300;
- Fauch 300 в концентрированной форме необходимо многократно нанести с помощью устойчивого к щелочам шприца под 
давлением, к ороткими р аспылительными д озами н а с молистые о тложения, д о т ех п ор, п ока о тложения н е с танут м ягкими. 
Чистящий раствор оставить действовать на 5-15 минут. Включить горелку и разогреть котел до 70-80 °C. Оставить действовать 
примерно на 5 минут.
- После отключения горелки обеспечить повышенную подачу кислорода (открыть двери котла, в случае необходимости продуть 
воздухом);
- После прекращения тлеющего горения примерно через 10 минут разбрызгиванием нанести еще раз смесь Fauch 300  и воды в 
соотношении 1:1.
- Снова включить горелку примерно и продолжать разогревать котел, чтобы достичь полного высыхания; Оставшиеся отложения 
можно у далить м еханически. У  у становок, р аботающих н а ж идком т опливе, о тделившиеся о тложения м огут б ыть у далены 
механически через отверстие для чистки.
У установок, работающих на твердом топливе остатки частично сгорают; остаток удаляется позднее с пеплом. Не горючие остатки 
(отложения сульфатов) могут быть удалены без труда с помощью Fauch 400.
Применяемые приборы при работе: Применять приборы из специальной стали.
Внимание: После применения емкость плотно закрыть. Может вызвать химические ожоги при неосторожном применении. При 
попадании в  г лаза т щательно п ромыть в одой и  о братится к  в рачу. И спачканную и  п ромокшую о дежду с нять. П ри р аботе 
необходимо носить подходящие защитные перчатки и защитные очки./ Fauch 300 не должен попадать в руки детям./ Опасно для 
здоровья при проглатывании./Содержит едкий натрий.

Раствор Fauch BrW очищает налет ржавчины и осветляет металлическую поверхность. Раствор готов к применению, 
применять не разбавленным.
Применяемое количество или расход:
1 кг раствора можно обработать до 20 м2 поверхности котла.
Руководство по применению:
- Отключить горелку, открыть котел для очистки и дать остыть до температуры ниже 50°C, во избежании испарения, наносимого 
очищающего раствора Fauch;
- Продукт обильно нанести с помощью ручного распылителя. Рекомендованное время воздействия примерно 20-30 минут на 
сталь,
5-20 минут на никелевые сплавы. Для лучшего воздействия можно использовать абразивное волокно. После этого обильно 
промыть водой.
Применяемые приборы при работе:Использовать приборы стойкие к кислотным растворам.
Внимание: Это чистящее средство для конденсационных котлов содержит фосфорную кислоту./После применения емкость 
плотно закрыть. Может вызвать химические ожоги при неосторожном применении. При попадании в глаза тщательно промыть 
водой иобратится к врачу. Испачканную и промокшую одежду снять. При работе необходимо носить подходящие защитные 
перчатки и защитные очки. /Fauch не должен попадать в руки детям./ Опасно для здоровья при проглатывании.

 Fauch   
Brennwertkesselreiniger.

- Средство для чистки котлов из 
специальной нержавеющей стали, 
конденсационных котлов.

Средства очистки уже более 15 лет широко применяются в Европе и отлично зарекомендовали себя.

Средства применимы как для бытовой линейки котлов, так и для промышленного сектора. 

От отложений полученных в результате сгорания различных видов топлива 
                ( газа, мазута, угля, древесины) и окисления металлов.
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Средства для очистки жаровой 
части отопительных котлов.

Fauch 400
Основная область применения:

- Стальные и чугунные котлы.
- Работающие на жидком топливе 
калориферы.
- Работающие на жидком горючем 
проточные котлы.
- Служит для чистки жаровой части 

Слабый щелочной концентрат для чистки котлов, работающих на жидком топливе.
Топливо содержит серу и другие примеси, которые образуют не горючие отложения на поверхности котла.
Даже оптимально настроенный процесс сжигания топлива не препятствует образованию этих отложений. Уже не значительные 
отложения сажи и сульфатов вызывают значительное увеличение температуры уходящих газов.Fauch 400 без проблем удаляет не 
сгоревшие отложения. Снижает восприимчивость к коррозии и образованию новых отложений после чистки.
Применяемое количество или расход:
При обычных отложениях сажи за год работы требуется около. 5 кг Fauch 400 на котел мощностью ок. 500 кВт. Fauch 400-
концентрат разбавить с водой в соотношении 1:25.
Руководство по применению:
- Отключить горелку, открыть котел для очистки и дать остыть до температуры ниже 50°C, во избежании испарения, наносимого 
очищающего раствора Fauch 400;
- 0,2 литра Fauch 400-концентрата смешать с 5 литрами чистой воды. Возможны другие варианты разбавления в зависимости от 
отложений. Насыщенный раствор Fauch 400 многократно нанести    с помощью устойчивого к щелочам шприца под давлением, 
короткими распылительными дозами на отложения, до тех пор, пока отложения не станут мягкими. Чистящий раствор оставить  
действовать на 5-15 минут. Включить горелку и разогреть котел до 70-80 °C. Выдержать 5 минут при этой температуре.
- После отключения горелки открыть двери котла, в случае необходимости продуть воздухом.
- После прекращения тлеющего горения разбрызгиванием нанести еще раз смесь Fauch 400 и воды.
- Повторить процедуру при необходимости несколько раз.
Оставшиеся отложения можно удалить механически. Выключить горелку и оставить остывать котловую воду до 50 °C. Удалить 
крупные остатки. Образование пыли во время чистки практически отсутствует. Остатки после чистки удалить с помощью пылесоса.
Применяемые приборы при работе:
Не применять приборы из специальной стали. Возможно использование простого опрыскивателя, который продается в любом 
садовом магазине или другим устройством для химических растворов..
Внимание: Н е о прыскивайте г орелку и  э лектрооборудование.После п рименения е мкость п лотно з акрыть. М ожет в ызвать 
химические о жоги п ри н еосторожном п рименении. П ри п опадании в  г лаза тщательно п ромыть в одой и  о братится к  в рачу. 
Испачканную и промокшую одежду снять. При работе необходимо носить подходящие защитные перчатки и защитные очки./Fauch 
400 не должен попадать в руки детям./Опасно для здоровья при проглатывании./Произведено в соответствии с регламентом ЕС No 
648/2004: Фосфаты менее 5%, анионные поверхностно активные вещества менее 5%, не ионные поверхностно активные вещества 

Fauch 600
Основная область применения: 

-  Газовые стальные и чугунные котлы

Раствор готов к применению для удаления сажи с котлов центрального отопления, работающих на газовом горючем.
Сжигает сажу применять неразбавленным. .
Fauch 600 удаляет без труда отложения сажи в котлах центрального отопления, которые возникают из-за неисправности горелки и 
неполного сжигания.
Даже незначительные отложения мешают    оптимальному теплообмену и требуют дополнительного расхода топлива.
Применяемое количество или расход: 
В з ависимости о т х арактера и  т олщины о тложений. П ри н аличии т ехнических о тверстий к отла/горелки, р аствор F auch 6 00 
возможно распылять непосредственно снизу в пламя горелки с помощью специальных приспособлений.
Руководство по применению:
- Отключить горелку, открыть котел для очистки;
- Внутренние поверхности котла должны остыть до температуры ниже 50°C во избежании испарения, наносимого очищающего 
раствора Fauch 600;
- Половину количества необходимого действующего вещества разбрызгиванием нанести на загрязненную сажей поверхность при 
открытом дымоходе и выждать 5 минут. Раствор, вытекающий из установки, содержит недогоревшие остатки солей, которые 
могут реагировать с образованием кислоты. В этом случае следует заранее предусмотреть емкость для  вытекающего раствора;
- Горелку включить примерно на 2 минуты с тем, чтобы пропитанная сажа раствором Fauch 600 могла сгореть без остатка.
- После отключения горелки и осмотреть установку и при необходимости повторить процедуру
Применяемые приборы при работе:Возможно использование простого опрыскивателя для химических растворов.
Внимание: После применения емкость плотно закрыть./o Fauch 600 не должен попадать в руки детям.

Спрей (аэрозоль) готов к применению для удаления сажи с котлов центрального отопления, работающих на газовом 
горючем. Сжигает сажу, применять не разбавленным.
Fauch 610 удаляет без труда отложения сажи в котлах центрального отопления, которые возникают из-за неисправности горелки и 
неполного сжигания.
Даже незначительные отложения мешают    оптимальному теплообмену и требуют дополнительного расхода топлива.
Применяемое количество или расход: в зависимости от характера и толщины отложений. При наличии технических 
отверстий котла/горелки, раствор Fauch 610 возможно распылять непосредственно снизу в пламя горелки с помощью специальных 
приспособлений.
Руководство по применению:
- Отключить горелку, открыть котел для очистки;
- Внутренние поверхности котла должны остыть до температуры ниже 50°C во избежании испарения, наносимого Fauch 610;
- Половину количества необходимого действующего вещества распылением нанести на загрязненную сажей поверхность при 
открытом дымоходе и выждать 5 минут. Раствор, вытекающий из установки, содержит недогоревшие остатки солей, которые могут 
реагировать с образованием кислоты. В этом случае следует заранее предусмотреть емкость  для  вытекающего раствора;
- Горелку включить примерно на 2 минуты с тем, чтобы пропитанная сажа активными веществами Fauch 610 могла сгореть без 
остатка.
- После отключения горелки и осмотреть установку и при необходимости повторить процедуру.
Применяемые приборы при работе:Не требуется.
Внимание: Fauch 610 не должен попадать в руки детям.

Fauch 610
Основная область применения: 

-  Газовые стальные и чугунные котлы

Средства очистки уже более 15 лет широко применяются в Европе и отлично зарекомендовали себя.

Средства применимы как для бытовой линейки котлов, так и для промышленного сектора. 

От отложений полученных в результате сгорания различных видов топлива 
                ( газа, мазута, угля, древесины) и окисления металлов.
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