
Пастеризаторы и 
стерилизаторы

WATER DIVISION

РУССКИЙ



Программы обработки для 
защиты водных контуров и 
защиты упаковки



 Ингибиторы коррозии и накипи, для воды
 пастеризаторов и стерилизаторов

 Промывочные средства и ингибиторы
 коррозии для улучшения внешнего вида
 конечной упаковки

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Программа обработки включает в 

себя полную оценку параметров 

процесса и управления, 

химический анализ воды, 

оценку упаковки и обучение 

операторов, чтобы обеспечить 

скорость и эффективность 

производства, а также экономию 

энергии, при полном уважении 

к чистоте окружающей 

среды и к существующему 

законодательству.

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ И 
СТЕРИЛИЗАЦИИ ОСОБЕННА ВАЖНА В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В зависимости от типа производства (непрерывное или порционное), 

химических характеристик используемой воды и присутствующих 

металлов могут возникнуть различные проблемы образования накипи 

и коррозии, обуславливающие нестандартное обслуживание, более 

низкий теплообмен, более высокое потребление энергии и т.д.

В дополнение к основной цели защиты оборудования, внешний вид 

упаковки готового изделия играет важную роль, поскольку он должен 

быть «товарным» (жестяные, стеклянные банки и т.п.).

Для достижения этих целей NCR Biochemical разработала полную 

программу обработки для устранения или значительного уменьшения 

различных проблем, используя:

СЕРИЯ  LUBRO

 Смазочные материалы, для скольжения
 бутылок и банок на конвейерных линиях

СЕРИЯ  BISOLV, BIOCLE AN 

 Средства для ухода и химической очистки

СЕРИЯ  STERITROL

Ассортимент продукции



Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Leningrad Region

China | Shenzhen

www.ncr-biochemical.com
www.ncr-biochemical.com

Follow usWorld Network

Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

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.

Analysis Technical 
assistance

Consulting


