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РУССКИЙ



Чтобы защитить системы 
от проблем, связанных 
с типом используемой 
воды, NCR Biochemical 
имеет современные 
технологии на каждом 
этапе обработки.

В течение многих лет мембранные системы используются для 
производства воды с контролируемой соленостью вместо 
классических ионообменных систем.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Правильная предварительная обработка уменьшает 
загрязнения и отложения в системах обратного осмоса.
NCR Biochemical разработала конкретные продукты, 
которые используются перед системами первичной 
фильтрации, чтобы повысить их эффективность, 
уменьшить нагрузку из-за загрязнений и уменьшить 
SDI воды, подлежащей обработке.

СЕРИЯ  POLIFLOC 1500 

 Органические коагулянты
 Средства для фильтрации

ОБРАБОТКА МЕМБРАН ОБРАТНОГО 
ОСМОСА И УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ

Антискаланты и Дисперсанты: в соответствии 
с химическими характеристиками 
используемой воды NCR Biochemical имеет 
программное обеспечение для управления, 
которое позволяет использовать наилучшую 
формулу и дозировку для поддержания 
эффективности рассматриваемой системы.

СЕРИЯ  PERMATROL 

Надлежащая обработка может:

 Предотвратить необходимость ранней замены мембран
 Поддерживать эффективность и 

 функциональность системы
 Обеспечить максимально возможную очистку воды
 Устранить или уменьшить использование опасных 

кислот
 Сократить затраты энергии
 Сократить время простоя, вызванное частой промывкой 

мембран

Биоциды: к сожалению, без соответствующей 
обработки биологическое обрастание 
неизбежно в каждой мембранной системе. 
Однако, используя наши рецептуры, можно 
свести к минимуму влияние биологического 
роста на работу систем обратного осмоса. 
Правильная биоцидная обработка уменьшает 
потребность в очистке мембраны, тем самым 

снижая общую стоимость операции. 

СЕРИЯ  SANITER 

Очистка мембран: когда необходимо очищать 
мембрану, наши добавки удаляют большую 
часть загрязняющих веществ (минеральных и 
органических) и восстанавливают правильную 
работу системы.

СЕРИЯ  PERMASOL 

Благодаря нашим целевым программам обработки 
можно управлять проблемами, связанными с 
загрязнением мембран, и предотвращать отложения 
накипи (сульфаты и карбонаты кальция, сульфат бария, 
силикаты и т. д.)

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

Когда полученный фильтрат предназначен 

для конкретных целей, таких как, например,  

производство алкоголя, он требует 

надлежащего восстановления, поэтому 

NCR создал ряд продуктов с активными 

ингредиентами пищевого качества, способными 

восстанавливать правильные значения рН и 

существенный физиологический баланс.

СЕРИЯ  MINER AL (РЕМИНЕРАЛИЗАТОРЫ ) В дополнение к продуктам обработки мы 

предоставляем следующие услуги:

Изучение характеристик исаользуемой 
воды путем полного химического и 
бактериологического анализа

Nсследование 
мембран

Нормализация параметров 
оборудования

Обучение персонала

Тесты промывки 
мембран
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NCR Biochemical is an international chemical company 
specialized in water treatment, biotechnology and 
process additives in the paper and sugar industries.
We produce the best chemical technologies, find the 
best solutions for our customers, develop our own 
dosing systems and have thirty years experience and 
expertise in pursuing quality, safety and environmental 
responsibility. We confront the global industrial reality 
with a comprehensive scientific approach which brings 
benefits and results to our clients.
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