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Благодаря правильному 
подбору моющих продуктов и 
использованию  собственных 
систем промывки, NCR Biochemical 
может предоставить программы 
обработки, которые обеспечивают 
более эффективную работу в 
формующей и прессовой частях 
бумагоделательной машины.



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СУКОН И СЕТОК МОКРОЙ ЧАСТИ
Растущее использование макулатуры и ее большая степень загрязнения и 
рециркуляции создают внутреннее накопление всех добавок, используемых 
для производства бумаги. Это приводит к проблемам, связанным с введением 
этих загрязнений в цикл изготовления бумаги. Даже использование небеленой 
целлюлозы приносит в цикл смолы, которые накапливаются в тех же местах.

Для удаления отложений и загрязнений и для обеспечения максимальной 
эффективности работы сеток и сукон компания NCR Biochemical создала ряд 
продуктов, способных решать проблемы, связанные с этими загрязнениями.

Вот те преимущества, которые мы предлагаем с помощью наших продуктов:

Анализ загрязнений и отложений, проверка проницаемости и чистоты сукна 
- это обычная деятельность нашей службы технической поддержки с целью 

оптимизации результатов.

 Промывка и кондиционирование сукон и сеток мокрой части в процессе

 производства, без остановок. Сукна и сетки будут служить дольше.

 Практически неизменная проницаемость и водоотдача  сукон в течение всей службы

 Лучшее обезвоживание бумаги, что приводит к заметной экономии энергии

 Сукна и формующие сетки промываются в процессе производства бумаги (без

 останова машины), с соответствующим удлинением рабочего времени машины и

 улучшением планирования остановов.

 Полимерные продукты для пассивации поверхности 
 сукон и сеток мокрой части

 Полимерные поверхностно-активные вещества 
 для кондиционирования  сукон и сеток

 Кислотные, щелочные, нейтральные и основанные на
 органических растворителях детергенты для промывки сукон и сеток

СЕРИЯ  BIOCLE AN 300/400

СЕРИЯ  CLE AN 1000

СЕРИЯ  BIOFIX 

Ассортимент продукции



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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