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Полный ассортимент 
продуктов NCR 
Biochemical отвечает 
всем требованиям к 
деаэрации смесей, 
устранению пены и 
предотвращению её 
образования.



ПЕНОГАСИТЕЛИ
На всех этапах процесса бумажного производства, от целлюлозы до конечного продукта, 

происходит образование пены в циркулирующих водах. 

Пена может создавать проблемы кавитации для насосов, служить причиной ошибок в измерении 

уровней и объемов, а также приводить к отверстиям и дефектам в бумаге, что заметно влияет 

на качество готового продукта.

Разнообразие типов БДМ, видов и качества сырья, специфических условий водного контура (pH, 

температура, замкнутость цикла, и т.д.) требует большого разнообразия видов пеногасящих 

продуктов, которые могут быть использованы для решения этих проблем.

Поэтому NCR Biochemical изготавливает ряд продуктов для решения проблем на разных стадиях 

производства, подразделяемых следующим образом: 

Программа обработки включает в себя измерение количества 
содержащегося воздуха и тесты на вспенивание, с целью оптимизации 
обработки и снижения эксплуатационных расходов.

 Несиликоновые водные дисперсии

 Смешанные синтетические и масляные продукты

 Синтетические полимеры, для использования в условиях высоких и средних температур

 Специальные пеногасители для покрытий
 Специальные пеногасители для сточных вод и биологических станций очистки

Product range
СЕРИЯ  BIOFOAM W 

 несиликоновые продукты в водной эмульсии

СЕРИЯ  BIOFOAM G 

 синтетические и масляные 
 (минеральные и растительные) продукты

СЕРИЯ  BIOFOAM S  

 синтетические продукты 
 на основе полимеров

СЕРИЯ  BIOFOAM P 

 специальные продукты для покрытий



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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