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РУКОВОДСТВО 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХЛАДОНОСИТЕЛЯ   PROTHERM

Protherm – высококачественный тепло/ 

хладоноситель на основе пропиленгликоля, 

используемый для различных типов охлаждающего 

оборудования. В зависимости от модификации 

Protherm, охлаждение возможно до –60°С. 

Продукт соединяет в себе хорошие антифризные 

характеристики с отличными антикоррозионными 

свойствами, что в сочетании с высоким уровнем 

безопасности открывает широкие возможности для 

использования его на предприятиях пищевой 

промышленности. Protherm- не токсичная, почти 

без запаха жидкость, содержащая особые 

ингибиторы коррозии и стабилизаторы. Его 

коррозионная защита охватывает все основные 

металлы, используемые в охлаждающих 

технологиях: сталь, нержавеющие стальные сплавы, 

чугун, латунь, медь, алюминий и др. 

 

                                                                                            

I. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
1. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

                Protherm®-40       Protherm®-20     Protherm®-15          Protherm®-5 

Внешний вид  прозрачная со светло зеленым оттенком жидкость 

Точка кипения    около 100°С 

Плотность при +20 °С 1,045 г/см3           1,035 г/см3       1,028 г/см3                      1,015 г/см3 

рН при +20 °С  7,0…9,0            7,0…9,0                    7,0…9,0                          7,0…9,0 

2. ТЕРМОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Название 
Темпера-

тура 

Плот-

ность 

Удельная 

теплоем-

кость  

Удельная 

теплоем-

кость  

Тепло-

провод-

ность 

Кинемати-

ческая 

вязкость 

 [C0] [г/см3] 
 [кДж*103 / 

м3*К] 
[кДж/кг*К] [Вт/м*К] [мм2/с] 

  40 1,035 3,57 3,45 0,364 3,8 

  30 1,040 3,55 3,41 0,351 5,1 

Protherm®-40 20 1,045 3,53 3,38 0,335 7,5 

минимально 10 1,052 3,50 3,32 0,312 12,1 

допустимая 0 1,059 3,48 3,29 0,308 21,5 

рабочая температура -10 1,065 3,46 3,26 0,291 48,3 

-33°С -20 1,070 3,44 3,22 0,278 100,0 

 -30 1,075 3,42 3,18 0,260 268,0 

       

 40 1,024 3,85 3,76 0,422 2,2 

Protherm®-20 30 1,030 3,83 3,72 0,405 3,0 

минимально 20 1,035 3,82 3,69 0,389 4,2 

допустимая 10 1,042 3,82 3,67 0,370 6,6 

рабочая температура 0 1,046 3,78 3,62 0,351 12,3 

-21°С -10 1,050 3,74 3,57 0,335 23,5 

 -21 1,052 3,73 3,55 0,325 33,0 

       

 40 1,019 3,90 3,83 0,445 1,6 

Protherm®-15 30 1,024 3,88 3,79 0,424 2,8 

минимально 20 1,028 3,86 3,76 0,404 3,7 

допустимая 10 1,033 3,85 3,73 0,384 5,5 

рабочая температура 0 1,037 3,83 3,70 0,364 9,1 

-15°С -10 1,040 3,81 3,67 0,345 16,9 

       

Protherm®-5 40 1,009 4,08 4,04 0,573 1,3 

минимально 30 1,012 4,08 4,03 0,498 1,7 

допустимая 20 1,015 4,07 4,01 0,472 2,3 

рабочая температура 10 1,018 4,06 3,99 0,449 3,1 

-5°С 0 1,021 4,05 3,97 0,421 4,6 
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Примечание: Приведенные данные получены в лабораторных условиях и не всегда применимы к промышленным 

установкам.  В связи с этим мы не даем гарантии, что именно эти значения будут получены в системе охлаждения и  

предлагаем использовать эти цифры как директиву при разработке установки. 

 

3. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 

В связи с отсутствием нормативной документации 

для хладоносителей данные по коррозионной 

защите были  получены по ГОСТ 28084, 

разработанному для оценки автомобильных 

антифризов, которые эксплуатируются в условиях 

высоких температур и в системах, значительно 

отличающихся от холодильных систем по 

используемым металлам и их взаиморазмещению. 

Хладоносители используются при отрицательных 

температурах, где коррозионные процессы 

многократно замедляются. Поэтому 

вышеприведенные данные следует рассматривать в 

качестве максимально возможных значений 

коррозионных потерь, исходя из методики, 

предусмотренной ГОСТ 28084. 

 

 

Металл 

Требование 

ГОСТ28084 

г/кв.м. в сутки, не 

более 

Protherm®-
40 

г/кв.м. в сутки 

Медь 0,100 0,01 

Алюминий 0,100 0,01 

Латунь 0,100 0,01 

Чугун 0,100 0,02 

Сталь 0,100 0,01 

 

4. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

Хладоносители Protherm®
 не токсичны, относятся 

к 4 классу опасности (малоопасные продукты).  

При транспортировке не требуется применение 

системы информации об опасности  

Гигиеническое заключение подтверждает 

возможность использования Protherm®
 на 

предприятиях пищевой промышленности. 

 

РАЗБАВЛЕНИЕ  

Protherm® поставляется в виде готовых к 

применению продуктов.  

Изменение концентрации потребителем возможно 

только после консультаций с производителем. 

 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ХЛАДОНОСИТЕЛЯМИ 

Не допустимо смешивание Protherm®
 с 

хладоносителями, содержащими растворы 

неорганических солей (хлориды и карбонаты), т.к. 

это может отрицательно сказаться на антифризных 

и антикорозионных свойствах хладоносителя, а 

также привести к нежелательным химическим 

реакциям. Оборудование, на котором прежде 

использовались такие промежуточные 

хладоносители, должно быть тщательно вымыто и 

очищено.

 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Protherm®
 не оказывает воздействия на большинство герметизирующих и уплотнительных материалов, 

используемых в охладительном оборудовании. Наиболее надежными материалами являются: 

 Пенька 

 Бутил каучук 

 Полиэтилен 

 Этиленпропилендиеновый каучук 

 Полиэтилен вулканизированный 

 Эпоксидные смолы 

 Полипропилен 

 Нитрил каучук 

 Поливинилхлорид 

 Полиамиды 

 Полухлорбутадиеновый каучук 

 Ненасыщенные полиэстеровые смолы  

 политетрафторэтилен 

II. ПРИМЕНЕНИЕ 
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Аминопластмассы  и силиконовые компоненты в литературе характеризуются как условно надежные. 

Следует избегать контакта с  оцинкованной сталью. 

 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

Protherm® 
пригоден для постоянного 

использования в системах работающих от –35 до 

+90°С. Protherm® 
стабилен, при правильном 

применении и отсутствии попадания воздуха и 

посторонних жидкостей его физико-химические 

свойства сохраняется в течение всего срока 

эксплуатации – не менее 10 лет.  

 

ХЛАДОНОСИТЕЛЬ И  ОБОРУДОВАНИЕ 

Использование Protherm® 
рекомендовано для 

систем закрытого типа и возможно в системах 

открытого типа. При использовании в открытой 

системе советуем производить регулярную 

проверку значения рН хладоносителя, т.к. 

присутствие в большом количестве излишнего 

кислорода ведет к уменьшению концентрации 

ингибиторов коррозии и степени коррозионной 

защиты. Такие измерения на регулярной основе 

могут быть осуществлены и производителем в 

рамках программы «Обратная связь» (см. 

подробнее раздел «Контроль качества»). 

Поверхность теплообменников, резервуаров и труб, 

подвергаемых воздействию хладоносителя, не 

должна быть оцинкованной. При соприкосновении 

внешних оцинкованных покрытий с Protherm® 
 

промойте их большим количеством воды. 

В местах соединений рекомендуется использовать 

твердые медьсодержащие припои. Использование 

мягких припоев не рекомендуется. В случае 

сомнений проконсультируйтесь с производителем 

припоя. Хлоридсодержащие флюсы не должны 

использоваться. 

Не используйте клапаны, допускающие 

проникновение воздуха внутрь системы. 

Убедитесь, что между частями системы, которые 

будут соприкасаться с Protherm®
, нет внешнего 

электрического напряжения, что резко увеличивает 

риск электрохимической коррозии. 

Очистка и наполнение охлаждающего 

оборудования: 

1. 1.Во время установки системы или перед ее 

наполнением нельзя допускать попадания внутрь 

загрязнений или воды в значительных количествах. 

После установки новой системы ее следует 

промыть сильным напором воды  с целью удаления 

загрязнений, в особенности стружек, накипи, 

остатков упаковки и т.п. Для промывки системы 

может быть использован 1%-2% раствор 

тринатрийфосфата. После промывки раствором 

тринатрийфосфата, система должна быть 

тщательно промыта водой. Следующим этапом, 

система должна быть проверена на утечку 

(произведена опрессовка), затем система 

полностью осушается и немедленно наполняется 

Protherm®
 для защиты от коррозии – даже если 

оборудование используется в первый раз. 

2.Воздушные пробки, образовавшиеся в системе, 

после ее заполнения, должны быть устранены. При 

снижении температуры они могу стать причиной 

подсоса воздуха в систему. 

3.Если система используется в первый раз, 

внутренние фильтры должны быть очищены в 

течение 14 дней  для того, чтобы  не заблокировать 

свободный поток хладоносителя и тем самым не 

повлиять на работу насосов системы. 

4.Потери жидкости, вызванные испарением, 

должны восполняться водой. Потери из-за утечек 

или просачиваний системы должны быть замещены 

раствором Protherm®
/вода той же концентрации. 

После восполнения системы водой или доливки 

раствора рекомендуется проверить плотность 

раствора.  

 

ХРАНЕНИЕ 

Срок годности Protherm®
 до начала эксплуатации 

при хранении его в плотно закрытых, герметичных 

полиэтиленовых контейнерах, в местах, 

защищенных от воздействия прямых солнечных 

лучей – не менее 2-х лет. 

Продукт химически стабилен, если при хранении 

отсутствовало воздействие высоких температур и 

сильных окисляющих веществ, как, например, 

перекиси водорода, азотной кислоты и др. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Соприкосновение с Protherm®
 не наносит ущерба 

человеку. Однако обычные правила безопасности и 

промышленные санитарные нормы, относящиеся к 

химическим веществам, рекомендуется соблюдать 

и при обращении с Protherm®
: использовать 

защитные перчатки, спецодежду, для защиты глаз - 

защитные очки . В случае незащищенного контакта 

с Protherm®
 следует принять следующие меры: 
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Вид контакта Симптомы Помощь 

При попадании 

в глаза 

Временная краснота, слезотечение Промыть проточной водой в течение 10 минут. В 

случае необходимости обратиться за медицинской 

помощью 

При попадании 

на кожу 

Временное раздражение ран, 

царапин. 

Смыть проточной водой с мылом. 

При 

проглатывании 

Диарея, тошнота, рвота, боль в 

области живота 

Прополоскать водой ротовую полость, обильное питье 

воды, активированный уголь, солевое слабительное. В 

случае необходимости обратиться за медицинской 

помощь. 

 

Средства первой помощи: аптечка, вата, 

активированный уголь, солевое слабительное 

 

 

ПОСТАВКА 

Хладоноситель Protherm®
 поставляется в виде: 

 концентрата 

 Protherm®-40  t замерзания -33°С 

 рабочий раствор-  

 Protherm®-20 t замерзания -21°С 

 рабочий раствор-  

 Protherm®-15 t замерзания -15°С 

 рабочий раствор-  

 Protherm®-5 t замерзания -5°С 

 

По заказу потребителей возможно изготовление и 

поставка других модификаций продукта. 

Поставка продукта осуществляется в таре: 

 емкости пластиковые в металлической 

обрешетке – объем 1000литров 

 бочки пластиковые – объем 200 литров 

 наливом в авто и ж/д цистерны 

потребителей. 

Применительно к пластиковым емкостям объемом 

1000 литров по желанию потребителей возможна 

схема оборотной тары. В этом случае покупатель 

приобретает первую партию хладоносителя и тару, 

которая в последующем оборачивается. 

Изготовитель производит отгрузку на условиях, 

удобных для потребителей: от своего склада 

(франко-завод изготовитель или с доставкой до 

склада покупателя (франко склад Покупателя).  

Изготовитель осуществляет экспорт своей 

продукции согласно Инкотермс 2002. 

Совместно с поставкой потребителю направляется: 

 сопроводительная бухгалтерская документация 

 настоящее руководство 

 паспорт качества 

 декларация соответствия Таможенному союзу 

 протоколы испытаний 

 сертификат продукции собственного 

производства 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ХЛАДОНОСИТЕЛЯ 

В целях контроля качества продукции мы 

предлагаем своим потребителям бесплатную 

программу «Обратная связь». Она предполагает 

следующее: 

у производителя в лаборатории контроля 

качества Вы можете проверить параметры 

Protherm® (рН, плотность, степень 

коррозионной защиты и т.д.). Образец 1,0л 

следует взять в течение первого месяца и 

отправить нам для начального анализа. Далее 

образцы следует отправлять каждые 6 

месяцев работы системы для сравнения с 

первоначальными характеристиками и 

тестирования текущего качества 

хладоносителя. Если результаты укажут нам 

на необходимость каких-либо 

корректировок, мы посоветуем вам что 

нужно сделать, чтобы вернуть систему к 

оптимальным рабочим параметрам.  

Для измерения плотности на месте, совместно с 

поставкой, покупателю направляется комплект для 

экспресс-анализа продукции. Измерение pH 

продукта определяется pH-метром.

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ООО «ЭкоСмартСервис» предлагает своим 

потребителям консультационную помощь по всем 

вопросам, связанным с внедрением и 

использованием хладоносителей Protherm®
. На 

этапе разработки новых или модернизации старых 

систем охлаждения мы также оказываем помощь в 

целях правильного выбора Вами оптимального 

хладоносителя. Пожалуйста, со своими вопросами 

обращайтесь в наш отдел продаж химической 

продукции.

III. ПРОДАЖА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Среди наших партнеров такие компании как: 

 

 

- Беларусь: МКРСК «Чижовка –Арена», Национальная академия наук РБ, ООО 

«Несвижский завод детского питания», ОАО «Белагропромбанк», ООО «Евроторг», ИП 

«БелВиллесден» (ГИППО ТЦ МОМО), ИООО «БелМартПлаза» (ТРЦ Palazzo), ОАО 

«Новогрудский винзавод», ОАО «МАПИД», БГУ, ОАО «Бабушкина крынка», ОАО 

«Белсыр», ОАО «Гомельский мясокомбинат», «Савушкин продукт», ГП «Белоруснефть», 

УП «МИНГАЗ», СООО «Интерферм» (Слуцкий дрожжевой комбинат), ОАО «Слуцкий 

сахаро-рафинадный комбинат»  и многие другие. 

 

 


