
8 (964) 603-21-15 
8 (3852) 532-115 
info@zeo-barnaul.ru 
г. Барнаул, пр-кт Калинина, 15В 

* Поставляются под заказ  ** Программа лояльности качества PIPAL® 

В данном прайс-листе указанны розничные цены на оборудование, для уточнения актуальной цены и более подробной информации обращайтесь по указанным 
контактам. 

 Реагенты Pipal SteelTEX® для ОЧИСТКИ теплообменного и отопительного оборудования 

Внешний вид Наименование Вес Концентрат 
Допустим к 
металлам 

Назначение 
Розничная 

цена 

 

Pipal®                                            
SteelTEX® DIP 

10 кг 

1:10 
Нержавеющая 

сталь 

Новейшая разработка для 
разборной промывки 

теплообменника, обладает 
сбалансированной концетрацией 

кислот, содержит инбигиторы 
коррозии, удаляет накипь, ржавчину, 
шламу и пр. с поверхности пластин. 

2 420 руб. 

20 кг 4 370 руб. 

Pipal®                                                 
SteelTEX® IRON 

5 кг 

1:10 

Сталь, Чугун, 
Медь (кроме 

медных 
пластин) 

Применимо как для безразборного, 
так и для разборного метода 

промывки. Для удаления накипи, 
ржавчины, шлама и прочих 
загрязнителей с внутренней 

поверхности  котельного, 
теплообменного, холодильного 
оборудования, бойлеров и т.д. 

требующего периодической 
промывки. Реагенты SteelTEX® 

применяются во многих областях 
промышленности, так как помогают 

сократить затраты на топливо в 
среднем до 40% благодаря 

своевременной очистке 
эксплуатируемого отопительного 

оборудования.  Безопасен для 
элиминейторов® любых 

производтелей. Продлевает 
гарантию элиминейторов® компании 

Pipal® на 3 года. 

1 280 руб. 

10 кг 2 270 руб. 

20 кг 3 980 руб. 

Pipal®                                             
SteelTEX® 
COOPER 

5 кг 

1:10 

Медь, Сталь, 
Нержавеющая 

сталь, 
Сплавы 

Алюминий, 
Сплавы 
легких 

металлов, 
Латунь 

1 470 руб. 

10 кг 2 590 руб. 

20 кг 4 760 руб. 
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Внешний вид Наименование Вес Концентрат 
Допустим к 
металлам 

Назначение 
Розничная 

цена 

 

Pipal®                                                  
SteelTEX® INOX 

5 кг 

1:10 

Медь, Сталь, 
Нержавеющая 
сталь, Сплавы 

Алюминий, 
Сплавы легких 

металлов, 
Латунь 

— 

2 240 руб. 

10 кг 3 870 руб. 

20 кг 6 750 руб. 

Pipal®                                            
SteelTEX® CAUS 

 
10 кг 

1:100 

Медь, Сталь, 
Нержавеющая 
сталь, Сплавы 

Алюминий 

Реагент для удаления 
биологических веществ, 

жиров, масел и пр. 
органических отложений из 
теплообменных аппаратов и 

связанного с ним 
оборудования. 

3 150 руб. 

Pipal®                                             
SteelTEX® ZINC 

5 кг 1:15 

Медь, Сталь, 
Нержавеющая 
сталь, Сплавы 

легких 
металлов, 

Латунь, 
Эмалированные 

поверхности, 
Цинк 

Содержит в себе индикатор 
остаточной кислотности. 

Раствор жидкости изменяется 
от желтого к розовому. Если 

изменение цвета  
остановилось и раствор 

остается розовым это значит 
что все отложения удалены. 

5 100 руб. 
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Внешний вид Наименование Вес Концентрат 
Допустим к 
металлам 

Назначение 
Розничная 

цена 

 

Pipal®                                                  
SteelTEX® 
RADIANCE 

35 кг 1:20 

Медь, Сталь, 
Нержавеющая 

сталь, 
Сплавы 
легких 

металлов. 

Новый продукт представляющий 
собой высококонцентрированный 
реагент, содержащий комплекс 
неорганических и органических 

кислот, функциональных добавок и 
ингбибиторов. Растворяет 

комплексоны и комплексонаты, 
которые являются центрами 

кристаллизации отложений на 
поверхности оборудования, как 
следствие значительно снижает  
скорость возникновения новых 

отложений. 

9 970 руб. 

Pipal®                                        
SteelTEX®                                  

INSPECTION KIT 

 
2х400 

мл 
– 

Нержавеющая 
сталь, медь 

Специальный набор предназначен 
для выявления сквозной коррозии 

незаметной для глаза, на пластинах 
теплообменника. Включает в себя 

два уникальных продукта, 
работающих в связке SteelTEX® 

Permeate и SteelTEX® Detect. При 
помощи спрея SteelTEX® Permeate 
сервисмен покрывает поверхность с 

целью определить наличие 
микрокоррозийных образований, 
вторая поверхность покрывается 
спреем SteelTEX® Detect с целью 

проявления наличия 
микрокоррозийных образований. 

1 670 руб. 
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Реагенты Pipal® SteelTEX® для нейтрализации и пассивации поверхности оборудования и 

утилизации отработанных растворов 

Внешний вид Наименование Вес Концентрат 
Допустим к 
металлам 

Назначение 
Розничная 

цена 

 

Pipal®                                                 
SteelTEX® 

NEUTRALIZER 

5 кг 1:10 

Медь, Сталь, 
Чугун, 

Нержавеющая 
сталь, Сплавы 

Алюминия, 
Сплавы легких 

металлов, 
Латунь, 

Эмалированные 
поверхности, 

Цинк 

Для нейтрализации 
остаточной кислотности в 

оборудовании после 
помывки кислотными 

реагентами. 

1 180 руб. 

10 кг 1:10 1 990 руб. 

20 кг 1:10 3 580 руб. 

Pipal®                                                            
SteelTEX® 
UTILIZER 

5 кг 1:10 
Для подготовки 
отработанных 

химических реагентов к 
утилизации и 

последующему сливу в 
канализационные стоки 

без обращения в 
специализированные 

утилизирующие центры. 

1 180 руб. 

10 кг 1:10 1 990 руб. 

20 кг 1:10 3 580 руб. 

Pipal®                                             
SteelTEX® 
COOPER 

22 кг 1:30 

Медь, Сталь, 
Нержавеющая 
сталь, Сплавы 

Алюминий 

Реагент для пассивации 
теплоэнергетического 
оборудования после 

удаления минеральных 
отложений, 

рекомендуется 
применять как после 

разборной, так и 
безразборной промывки 

отопительного 
оборудования. 

5 770 руб. 
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Реагенты Pipal® SteelTEX® для нейтрализации и пассивации поверхности оборудования и 

утилизации отработанных растворов 

Внешний вид Наименование Вес Назначение 
Розничная 

цена 

 

Pipal®                                        
SteelTEX® FUMI 

10 кг 
Реагент SteelTEX®  FUMI для наружной очистки 

отложений, нагара, копоти и т.д. с поверхности камеры 
сгорания котельного и теплообменного  оборудования. 

4 750 руб. 

Pipal®                                                  
SteelTEX®                                        
FUMI PUMP 

— 
Специальный насос SteelTEX®  FUMI PUMP 

предназначен для нанесения реагента SteelTEX®  FUMI 
на очищаемую поверхность. Объем бака 1 л. 

785 руб. 

Pipal®                                                   
SteelTEX®                                                         

EXTRA CALDAIE 
185 г 

Очиститель сажи, копоти и прочих негорючих 
компонентов в камере сгорания котла. Применятся в 
котлах, работающих на дизельном топливе, мазуте, 

нефти, отработанном масле и твердом виде топлива. 

750 руб. 

Pipal®                                                           
SteelTEX®                                              

THERMO SPRAY 
400 мл 

Улучшает горение и оптимизирует потребление 
топлива. Повышает КПД, снижает расход топлива, 
улучшает горение. Спрей очиститель поверхности 

теплообменников газовых котлов и газовых колонок. 

1 010 руб. 
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 Контейнеры для разборной промывки пластин теплообменника 

Внешний вид Наименование Размер Назначение 
Розничная 

цена 

 

Pipal®                                            
SteelTEX® ACID 

BOX 

Внешний 
размер             

ДхШхВ (мм):                            
1200 x 800 x 

800 
Объем (л): 

525 
Внутренний 

размер 
ДхШхВ (мм): 
1118х718х646 

Ёмкость SteelTEX® ACID BOX, 
предназначенная для отмачивания 

пластин теплообменника. 
Выполнена из материала, 
устойчивого к химическому 

воздействию. Наличие сливного 
отверстия и комплектация краном 

для удобного слива раствора.  
Технические характеристики: 

 
Вес (кг): 31.6 

Температурная стойкость (°C): -
30°C to +40°C  

Допускаемая статическая нагрузка 
(кг): 3000 

Макс. динамическая нагрузка (кг): 
1500 

Макс. загрузка (кг): 400 
Опорные элементы: 4 ножки 

22 900 руб. 

 


