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Очистка воды в охлаждающем 

контуре является 

неотъемлемой частью 

процессов во многих 

секторах промышленности.  

Необходимость сокращения потребления воды и обеспечения 
оптимизации затрат вызывает затруднённое управление этими 
системами, что подчеркивает проблемы, связанные с отложениями 
накипи, коррозией и микробиологическим загрязнением.
Эти проблемы могут привести к высоким издержкам, что 
приведет к потере теплопередачи, сбоям в работе, и проблемам 
безопасности и здоровья.
 



NCR Biochemical тщательно контролирует каждый аспект, связанный с 

системой охлаждения, посредством химической и эксплуатационной 

оценки установки, связанной с конкретными потребностями клиентов. 

Полный ассортимент для кондиционирования воды с индексом Ланглье 
> 3 и индексом Ризнара до 2.5.

СЕРИЯ  DISPERSOL TDX

Дисперсанты и биодисперсанты для:
 Контроля органических и неорганических отложений
 Повышения эффективности специальных биоцидов

Ассортимент продукции

Техническое 
обслуживание

Анализ воды и отложений, 
процесс считывания параметров, 
идентификация индексов 
насыщения, моделирование 
управления с использованием 
специальных электронных 
таблиц и оптимизация 
производительности - 
это стандартные услуги, 
предоставляемые нашей 
технической поддержкой вместе 
с химической обработкой.

Для полной обработки 
охлаждающих контуров NCR 
Biochemical обеспечивает 
систему управления и контроля 
(локальную и дистанционную) для 
основных рабочих параметров, 
таких как управление продувками 
путем измерения проводимости 
и/или водного баланса, контроля и 
регулировки pH, автоматическое 
дозирование добавок, контроль 
коррозии и загрязнений и т. д.

Независимо от установленной системы охлаждения (замкнутый 
контур, однократный проход, полуоткрытый контур градирни или 
испарительные конденсаторы), мы можем определить оптимальное 

решение для обработки:

СЕРИЯ  DISPERSOL 8000

o Антискаланты и дисперсанты для циклов, питаемых 
ржавой водой, для предотвращения образования 
минеральных отложений, таких как:

 Карбонат кальция
 Сульфат кальция
 Фосфат кальция
 Оксиды металлов (железа, марганца и т.д.)
 Силикаты кальция и магния

Полная очистка поверхностей, в широком смысле слова.

СЕРИЯ  STABILFLUID 200

 Ингибиторы коррозии и накипи для защиты всех
 металлических поверхностей (сталь, медь и её сплавы,
 цинк и т.д.) для контуров, питаемых умягчённой и естественной
 агрессивной водой

СЕРИЯ  SANITER

Благодаря нашим решениям 
оборудование может быть 
сохранено, а все части схемы 
могут быть очень чистыми, 
чтобы обеспечить высокий 
уровень теплообмена при полном 
уважении к чистоте окружающей 
среды и безопасности работников.

 Альгициды, бактерициды и фунгициды, соответствующие BfR 
 (Постановление ЕС 528/2012) для контроля биологического
 обрастания, чтобы сохранить обменные поверхности чистыми
 и контролировать рост Legionella Pneumophila 
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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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