«АНТИРЖ АВИН» —
комплексное средство
для удаления отложений

«АНТИРЖ АВИН»

Комплексное средство «АНТИРЖ АВИН» —
это реагент сложного химического состава,
предназначен для промышленного применения.
Хорошо удаляет карбонатные, железо-окисные
и железо-медистые отложения с металлических
и других поверхностей. Благодаря наличию
современных компонентов надежно защищает
обрабатываемый материал от коррозии. Удаляет весь
комплекс отложений, пассивирует поверхность.
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Перерасход топлива, %
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Толщина накипи, мм

По данным компании
Hydropath Holdings Limited

Перерасход топлива, %
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Стоимость

Сравнение стоимости процедуры промывки
средством «Антиржавин» относительно
промывки ингибированной HCL согласно ГОСТа
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Антиржавин 10 %

HCL + компоненты согласно ГОСТа (19)

«АНТИРЖ АВИН»
HCL

ИНГИБИРОВАННАЯ

АНТИРЖАВИН

1. Предварительная обработка соляной
ингибированной кислотой:
о
А) 4% р-ром при температуре до 70 Со
Б) 1,5% р-ром при температуре до 50 С

1. Операция отсутствует полностью

2. Щелочение:
А)  2% р-ром едкого натра при температуре до 200°С
Б) смесью 1% р-ра едкого натра и 2% кальцинированной
соды при температуре до 200°С

2. Операция отсутствует
полностью при использовании
антиржавин.

3. Обработка 3,5 - 6% р-ром соляной ингибированной кислоты
при температуре до 70°С с добавлением Натрия:
А) 0,5% р-ра уротропина или ПБ-5, или КИ-1
В) 1-2% р-ра фторида-бифторида
Б) 1-2% р-ра фтористого аммония
Г) 0,3-0,4% р-ра тиомочевины
Д) 0,5% р-ра тиосульфата натрия
Е) 0,2% р-ра синтетических жирных кислот фракции С5-С6

3. Обработка р-ром 1:5 или 1:10
антиржавина при температуре
окружающей среды без добавления
п. А. Б, В, Г, Д, Е

4. Водная отмывка с добавлением аммиака до рн=9-10

4. Водная отмывка без добавления
аммиака до нейтральной реакции

5. Щелочная обработка после кислотной стадии:
А) 0,5% р-ром едкого натра или аммиака при температуре до 90°С (Нейтрализация)
Б) 2% р-ром едкого натра при температуре до 200°С
В) 1% р-ром аммиака при температуре 40-50°С добавлением различных компонентов
(персульфат аммония или калия, ЭДТК, винная кислота, перекись водорода, нитрит натрия).

5. Операция отсутствует полностью

6. Пассивация:
А) 0,5% р-ром метасиликата натрия при температуре 60-80°С
Б) 1% р-ром нитрита натрия и 0,5% р-ром аммиака при температуре 50-55°С
В) 0,05% р-ром гидразингидрата с добавкой аммиака до рн=10,5 при температуре 120-160°С
Г) 0,3% р-ром вещества m-i или мсда при температуре 60-80°С
Д) 0,5% р-ром аммиака при температуре 60-80°С
Е) р-ром кислорода с концентрацией 30мг/л и более в обессоленной воде при
температуре 200°С и более

6. Операция отсутствует полностью
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Сравнение процедуры промывки средством
«Антиржавин» относительно промывки
ингибированной HCL согласно ГОСТа
1. Отсутствие операций 1,2,5,6 полностью, операции 3 почти
полностью, и частично операции 4, позволяет осуществить
экономию:
• Компонентов, материалов, используемых в данных
операциях на 90%.
• Энергоресурсов (топливо для подогрева воды),
т. к. эти операции производятся при температурах
от 50°С до 200°С, на 90%.
• Времени на промывку, что также экономит
тепло и электроэнергию на 90%.
• Воды, а следовательно и емкостей для сбора
остатков, а следовательно экономия
на приобретении оборудования.
• Трудозатрат на 90%.
2. В
 связи с тем, что отсутствует необходимость в приготовлении
растворов, описанных в Таблице 1, экономится оборудование
для их приготовления, хранения, арматура и трубопроводы
для их подачи и слива, а также потребуется меньше баков-

нейтрализаторов, куда будут сливаться растворы, содержащие
вышеуказанные компоненты.
3. Отсутствует необходимость в подключении насосов
подающих растворы едкого натра, уротропина, ПБ-5,
КИ-1, фтористого натрия, фторида-бифторида аммония,
тиомочевины, тиосульфата натрия, синтетических жирных
кислот, персульфата аммония, калия, ЭД1К, нитрита натрия,
гидразингидрата, М-1 и МСДА.
4. По сравнению с ингибированной соляной кислотой,
применение Антиржавина позволяет после нейтрализации
сливать их в канализацию.
5. В сбросах отсутствуют щелочные остатки.
6. Отсутствуют проблемы с хранением кислоты на предприятиях.
7. У добство в доставке продукции на малые объекты; особенно
где нет подъездных путей.
8. С корость коррозии и воздействие на оборудование
многократно меньше.
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Энергозатраты

Эффективность средства
«Антиржавин»

Трудозатраты
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Преимущества средства «Антиржавин»:
• высокие экологические и санитарногигиенические свойства реагента;
• высокая степень очистки поверхностей;
• одновременная, с очисткой, пассивация
поверхностей металла;
• более низкие расходы реагента;
• быстрое и эффективное удаление накипи и
других отложений;
• не воздействует на прокладки,
уплотнители, РТИ;
• быстро смывается;
• продукт относится к III классу опасности
(умеренно-опасные вещества) согласно
классификации ГОСТ 12.1.007-76;
• благодаря наличию современного
суперэффективного ингибитора надёжно
защищает металл от коррозии на различных

•
•
•
•
•
•

видах стали (адмиральская, углеродная
сталь и др.), чугун, медь, различные сплавы,
такие как латунь, бронза, медноникелевые,
хром молибденовые;
компоненты средства не накапливаются
в оборудовании и выводятся из системы
вместе с отработанным раствором;
«Антиржавин» поставляется
в виде концентрата и разбавляется
водой в 5—20 раз;
обладает высокой проникающей
способностью;
«Антиржавин» позволяет проводить
очистку в широком температурном
интервале от минус 25 до плюс 90°С;
удобство с хранением и транспортировкой
средства на объекты;
биоразлагаемое средство.
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СП АСИБО ЗА ВНИМ А НИЕ!

ООО «Новохим»634063, ул. Березовая 2/2 стр.7
Тел: (38-22) 32-55-33, 309-488, 309-559
e-mail: info@novochem.ru

