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NCR Biochemical обладает 
самыми передовыми 
технологиями для защиты и 
обработки Янки-цилиндров, 
способными обеспечить 
вариативную жёсткость 
покрытия: мягкий контакт с 
бумагой и лезвием, а также 
плотный и прочный контакт с 
цилиндром.



ПОКРЫТИЕ ЯНКИ-ЦИЛИНДРА
Обработка Янки-цилиндра имеет особое значение при производстве 
тиссью-бумаги, поскольку эта часть машины является «сердцем» 
технологического процесса крепирования, и именно здесь достигаются 
основные параметры качества выпускаемой бумаги.

NCR Biochemical разработал ряд специализированных программ обработки 
и продуктов, которые чрезвычайно эффективны для кондиционирования 
поверхности Янки-цилиндра и предлагают множество преимуществ, в том 
числе:

Мониторинг рабочих параметров и оптимизация химической обработки - 
это стандартные услуги, предлагаемые нашей технической поддержкой 
для оптимизации качества продукции, экономии энергии и получения 
прибыли.

 Отличная защита поверхности цилиндра
 Однородность поверхности, и снижение потребления 

  крепирующих шаберов
 Равномерность по профилю  плёнки, снимаемой с цилиндра; это

 обеспечивает более высокое качество и ровный креп, с лучшим
 контролем толщины и мягкости бумаги

 Система нанесения покрытия на Янки-цилиндр, соответствующая
 потребностям клиента управлять изменениями, обусловленными сменой
 продукции или условий производства, улучшающая качество
 и облегчающая работу операторов.

Ассортимент продукции

СЕРИЯ  BIOTAC  

 моно- и би-компонентные продукты на основе полимеров 
 с плёнко-образующим действием

СЕРИЯ  BIORELE ASE  

 релиз-агенты для облегчения схода бумаги на основе растительных, 
 минеральных, синтетических масел

СЕРИЯ  BIOPL AST 500/600

 полимерные пластифицирующие продукты или 
 модификаторы структуры покрытия

СЕРИЯ  BIOSALT 700 SERIES 

 смеси неорганических солей 



www.ncr-biochemical.com

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, fi nd 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 scientifi c approach which brings 
benefi ts and results to our clients.
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