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Сушильная
часть

Систематический подход
к борьбе с образованием
отложений на сетках и
цилиндрах сушильной части
в качестве эффективного
решения проблем качества
бумаги и снижения
производственных потерь,
вызванных простоями
оборудования из-за
загрязнения.

СУШИЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Проблема отложения клея, грязи и пыли в сушильной части бумагоделательной машины
всегда была важна для производителя бумаги и часто вызывает споры и жалобы на
продаваемую продукцию. Существует множество причин, которые влияют на это явление,
такие как постепенное ухудшение качества переработанной макулатуры из-за увеличенного
цикла повторного использования и высокой замкнутости водного цикла.
Применяемые обычные методы часто неспособны справиться со всем этим; связывающие
агенты, такие как катионный крахмал, не помогают решить проблему, также потому, что
высокая стоимость обработки не всегда соответствует необходимым механическим
характеристикам бумаги.
NCR Biochemical

много лет уделяет внимание этим проблемам производителей бумаги

и имеет технологию пассивации поверхности сушильных цилиндров и сеток, что
предотвращает образование отложений на этих поверхностях и в то же время уменьшает
жалобы на качество продаваемой бумаги.
Защита от отложений в сушильной части с использованием специальных продуктов,
подаваемых с помощью нашей специализированной системы (Si.Pro.Tes), имеет ряд
преимуществ, в том числе:

Улучшение теплообмена на поверхности цилиндров / сеток сушильной
части
Уменьшение простоев в сушильной части
Уменьшение потерь при перемотке
Уменьшение количества остановов для очистки сушильной части
Улучшенная обрабатываемость

Анализы отложений и технико-экономическое обоснование обработки
выполняются нашими специалистами, чтобы найти наилучшее решение и
оптимизировать результаты.

Ассортимент продукции
СЕРИЯ BIOCLE AN
Силиконовые масляные продукты для
сушильных цилиндров и сеток

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, ﬁnd 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 scientiﬁc approach which brings
beneﬁts and results to our clients.
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