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Концентрация органических загрязнителей 
в производственных циклах варьируется 
в зависимости от используемого сырья, 
добавок и степени замкнутости цикла. Если 
их не обрабатывать надлежащим образом, 
эти «примеси» являются источником 
различных проблем, таких как потери 
производительности БДМ и качества готовой 
продукции, время простоя оборудования 
для дополнительной очистки и увеличение 
затрат на электроэнергию. Технологии 
NCR Biochemical, наряду с опытом своих 
специалистов, могут предложить программы 
обработки, которые отвечают различным 
потребностям заказчика.



КОНТРОЛЬ СМОЛ И ЛИПУЧИХ ВЕЩЕСТВ
Поступление смоляных и синтетических загрязнителей, приходящих из целлюлозы или 

макулатуры в производственный цикл, создает значительные проблемы с отложениями, 

особенно на сетках и сукнах. Технологии NCR Biochemical позволяют устранить эти проблемы с 

помощью двух альтернативных или дополняющих друг друга методов: 

Полный комплекс действий по очистке всех обрабатываемых поверхностей 

позволяет:

 Фиксирование всех загрязняющих веществ с помощью специальных добавок, которые 

нейтрализуют смолы и липучие вещества, когда они выходят из волокон целлюлозы и устойчиво 

закрепляют их на волокнах, в то же время, уменьшая их типичную адгезию.

 Защита поверхности формующих сеток, прессовых сукон и валов с использованием 

специальных пассивирующих и смягчающих продуктов, которые создают плёнку, отражающую 

смолы и липучие вещества, и удаляют отложения.

 Избегать частых остановок бумагоделательной машины для удаления отложений 

 Увеличить срок службы одежды бумагоделательной машины
 Обеспечить общее сокращение издержек производства и повышение

 качества выпускаемой бумаги.

Технический сервис NCR Biochemical включает в себя анализ отложений 

и изучение схемы и химизма производственного процесса.

СЕРИЯ  BIOFIX 

 Полимерные продукты с фиксирующим действием

СЕРИЯ  BIOSPERSE 

 поверхностно-активные продукты и блок-полимеры со
 специфическим действием

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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