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РУССКИЙ



Программа обработки 
включает в себя полную 
оценку параметров процесса и 
управления, химический анализ 
воды, обучение операторов с 
целью сохранения оборудования 
и энергосбережения в полном 
соответствии с действующими 
нормами.



Тепловые контуры могут быть более или менее сложными 
в зависимости от рабочего давления, типа системы, 
пополняющей воду, способа использования пара, 
характеристик потребителя, длины распределительных 
линий, количества восстановленного конденсата и т.д .
Во всех случаях обработка таких контуров требует 
специфического знания проблем, возникающих в системах 
под давлением и адекватного химического контроля 
параметров процесса.
С экономической точки зрения кондиционирование является 
незначительным элементом по сравнению с расходами на 
энергию, но имеет решающее значение для сохранности 
оборудования. Правильная программа обработки 
существенна и необходима для предотвращения серьезных 
проблем коррозии, отложения накипи, перегрева и простоев 
оборудования. В то же время расход топлива может быть 
оптимизирован.

СТОРОНА ВОДЫ

СТОРОНА ТОПЛИВНОГО ГАЗА

Фактически, правильная обработка топлива - это 
обязательство по сокращению загрязнения окружающей 
среды, и уделение особого внимания экологическим 
проблемам. NCR Biochemical разработала программы 
обработки жидких и/или гранулированных видов топлива, 
способные улучшить условия горения тяжелых масел, 
газойлей, угля и альтернативных видов топлива (отходы, 
переработанные отходы, биотопливо и т.д.).

СЕРИЯ  POLIVAL S,  M,  G,  SK

     Кондиционирующие агенты и
 дисперсанты для ингибирования
 внутренних отложений накипи, для
 идеальной чистоты поверхностей и
 поддержания теплообмена

 Нелетучие щелочные и
 обезщелачивающие агенты

 Летучие кондиционирующие и щелочные
 агенты для полной защиты от коррозии
 всей системы водяного пара -
 конденсата

 Polyfunctional formulations

СЕРИИ  BIOXIN-POLIVAL DH И 
VAPORSAN  

 Обезкислороживающие агенты и
 ингибиторы коррозии, для высокого и
 среднего давления

 Соответствующие требованиям FDA
 обезкислороживающие агенты и
 ингибиторы коррозии, для производства
 пара, контактирующего с пищевыми
 продуктами

 Ингибиторы отложений для
 предотвращения образования
 ванадиево-натриевых солей
 на поверхностях теплообмена
 в высокотемпературных зонах и
 нейтрализации несгоревших отложений в
 низкотемпературных зонах

 Ингибиторы коррозии для
 предотвращения коррозии
 в высокотемпературных и
 низкотемпературных зонах бойлеров

 Кондиционирующие агенты для отходов
 энергетических установок, для
 уменьшения сплавления, загрязнения
 в зонах рекуперации тепла, и коррозии
 при высокой и низкой температуре

 Добавки для солярки, для контроля
 кристаллизации парафинов в условиях
 низкой температуры

СЕРИЯ  ECOFIRE MG

СЕРИЯ  ECOPOWER & ECOFROST

СЕРИЯ  ECOSPERSE

 Диспергаторы асфальтенов, для улучшения
 условий стабильности, хранения и
 транспортировки тяжёлой нефти и
 предотвращения загрязнения линий,
 нагнетательных подогревателей и форсунок

СЕРИЯ  ECOFIRE CD

 Катализаторы горения, для полного окисления
 углерода и, следовательно, удаления пыли из
 дымовых газов

NCR Biochemical использует общий подход к программе 
кондиционирования, оценивая каждую ключевую проблему 

и применяя свои собственные методы.

СЕРИЯ  BIOFOAM

 Пеногасители
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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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