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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ ДЛЯ ИОННЫХ (ЭЛЕКТРОДНЫХ) КОТЛОВ 

 

№ Название Изображение 

1. 

STATERM EKO E40 теплоноситель для ионных котлов, упаковка 20L 

ведро 

(базовый теплоноситель) 

 
EAN code  4751005613301 

TARIC code 2905399590 

Package type Plastic pail with lid 

Package weight 20.28kg 

Package volume 0.0356m³ 
 

2. 

STATERM POWER токорегулирующая присадка для ионных 

(электродных) котлов, упаковка 1L бутылка 

(регулирующая присадка) 

 
EAN code  4751005613745 

TARIC code 2905399590 

Package type Plastic bottle with lid 

Package weight 1.028kg 

Package volume 0.0010m³ 
 

 

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА! 
 

В ионных системах отопления для обеспечения стабильной и экономичной работы ионного котла разрешено использовать только 

теплоноситель STATERM EКО E40. Для регулирования выходной мощности ионного котла, мы рекомендуем использовать только 

специальную добавку STATERM POWER. Если вы используете наш теплоноситель и регулирующую добавку, мы можем гарантировать 

стабильную, эффективную и долгосрочную работу системы. 

 

STATERM EКО E40 теплоноситель с присадкой STATERM POWER гарантирует: 

• Стабильную и экономичную работу ионного котла, 

• Защиту от образования накипи и биологических отложений на поверхностях нагревательных приборов, 

• Предотвращает коррозию отопительного оборудования, 

• Сбалансированный набор ингибиторов коррозии для защиты стали, чугуна, меди, латуни, дюраль-алюминия, 

• Устойчивость к окислению пропиленгликоля, 

• Защиту от замерзания системы до -40˚С, 

• Точку кипения теплоносителя +124˚С, 

• Экологическую чистоту и безопасность. 

 

Вся система отопления (радиаторы, "тепловые полы" и т.д.) должна быть заполнена теплоносителем STATERM EКО E40. Если вы 

планируете подключить ионный котел в малый круг с теплообменником, пожалуйста, консультируйтесь с официальным 

дистрибьютором STAFOR или пишите по электронной почте info@stafor.lv. 

 

Использование воды, дистиллированной воды или соли и соды запрещено. Соль или сода осядет на трубах и котле, в виде накипи 

(солевые отложения), что приведет к поломке системы ионного отопления. Использование воды, дистиллированной воды или соли и 

соды приведет к резкому изменению электрических параметров ионной сиситемы отопления.  

 

Регулирование ионной системы отопления должно выполняться специалистом сантехником  и/или электриком в соответствии с 

регулировочной таблицой STAFOR. Мощность ионного котла регулируется путем добавления присадки STATERM POWER.  

 

 

 

 


