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Хотя такие системы могут казаться легкими в управлении, они 
требуют особого внимания при оценке необходимой обработки.
По определению у них нет обмена воды с внешней средой, или 
он ничтожно мал, и каждый введенный активный ингредиент 
остается в системе.

Решения и методы обработки, 
направленные на защиту 
оборудования, в полном 
соответствии с требованиями 
охраны окружающей среды и 
безопасности.



Для полной обработки 
оборудования NCR Bioche-
mical обеспечивает систему 
управления и контроля 
(локальную и дистанционную) 
для основных рабочих 
параметров, таких как 
измерение проводимости, 
контроль и регулировка pH, 
автоматическое дозирование 
добавок, контроль коррозии и 
загрязнений и т. д.

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.

Maintaining and prevention treatments

СЕРИЯ  STABILFLUID 600

 Ингибиторы коррозии для высоких и низких температур
 Полностью органические ингибиторы коррозии
 Ингибиторы коррозии для отдельных металлов и

 мультиметаллических систем
 Дисперсанты и ингибиторы накипи

СЕРИЯ  SANITER 

 Биоциды, соответствующие требованиям BfR (Постановление
 ЕС 528/2012) для контроля биообрастания и биологической
 коррозии (железные бактерии и серовосстанавливающие
 бактерии)

Восстановление

СЕРИЯ  DISPERSOL TDX - BIOCLEAN CR –BIOSOLV N40

 Удаление осадков, нейтральные продукты для удаления
 отложений и остатков коррозии

СЕРИЯ  BIOSOLV

 Очистители с ингибиторами кислот для полной
 реабилитации оборудования

Ассортимент продукции

Вода, циркулирующая в замкнутых циклах, может создавать 
значительные трудности управления в зависимости от исходных 
химических характеристик, присутствующих металлов, температуры и 
наличия загрязняющих веществ

Агрессивная вода может вызвать коррозию металлических 
поверхностей, значительно повреждая трубопроводы или 
пользователей, а наличие солей жёсткости может образовывать 
отложения и накипь, что значительно тормозит теплообмен, что 
приводит к более высокому потреблению энергии и даже к перегреву 
и/или простою в производстве.

Чтобы избежать этих проблем, обеспечить максимальную 
эффективность оборудования и снизить затраты на электроэнергию, 

NCR Biochemical предлагает следующие виды обработки:

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.
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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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