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Контроль 
микробиологического 
загрязнения на всех 
стадиях производственного 
процесса является одним 
из ключей для повышения 
производительности, 
улучшения качества бумаги и 
экономии сырья и добавок.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Микробиологические загрязнения, которые мешают процессу производства бумаги, 
происходят на разных стадиях производства, создавая дорогостоящие неудобства, такие как 
загрязнение готовой продукции, возникновение нештатных ситуаций в производственном 
процессе, производственные потери из-за поломок в бумагоделательной машине и частых 
остановок для промывки.

Температура в производственном цикле  часто благоприятствует значительным 
микробиологическим загрязнениям, а присутствие различных добавок, используемых в 
производства (крахмал, клеи, смолы и т. д.), обеспечивает питание, необходимое для их 
роста.

NCR Biochemical предлагает решение всех проблем, связанных с ростом бактерий, грибов, 
дрожжей и водорослей, с помощью биоцидов и специальных антиферментирующих 

агентов для:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, мы контролируем все стадии  процесса производства бумаги с конкретными 
продуктами, отвечающими требованиям FDA и BfR для изготовления бумаг, предназначенных 
для контакта с пищевыми продуктами.

 Наш ассортимент включает как твердые, так и жидкие продукты (окислительные и обычные), 
которые адаптируются к любым условиям применения в производственных процессах. 
Чтобы найти наилучшее решение, наши специалисты проводят микробиологический анализ, 
лабораторные опыты, тесты эффективности и выбор наиболее подходящего продукта и 
способа его применения.

Ассортимент продукции

СЕРИЯ  SANITER

 моно-, би- и трикомпонентные продукты, основанные
 на органических активных компонентах (все отвечают
 требованиям BfR, Постановление ЕС 528/2012)

СЕРИЯ  OXCONTROL

 Продукты, основанные на
 окисляющих активных ингредиентах

свежей воды 
короткой циркуляции и подсеточной воды
длинной циркуляции (флотация, осаждение) и оборотной воды
коутинга
растворов крахмала
дисперсий минеральных наполнителей
этикеточной бумаги
обоев
противогрибковой бумаги
клеев для картона
сточных вод

ингибитора каталазы при отбеливании целлюлозы



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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