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ECONOMIZER TREAT 

 
 Средство ECONOMIZER TREAT представляет собой 

жидкость для удаления сажи, предотвращающая 

образование отложения сажи в котлах-утилизаторах 

при низких температурах. Чрезвычайно эффективно 

при движении судна малыми ходами. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Современные главные двигатели имеют низкую температуру выхлопных газов. Это связано с повышением 

КПД двигателя и турбонагнетателя. Более низкие температуры газа также могут быть результатом работы 

на пониженной мощности. Низкая температура и уменьшенный объем газа вызывают более интенсивное 

отложение сажи с последующей коррозией. Мощные отложения сажи значительно снижают тепловой КПД 

экономайзера. Поскольку в агрегате часто достигается «точка росы», вызывая образование серной 

кислоты, процесс коррозии значительно ускоряется. 

ECONOMIZER TREAT – это специально разработанная жидкость, которую легко подавать в систему при 

помощи специального устройства впрыска от VECOM MARINE. 

Специальные воздушные форсунки создают мелкий туман, поэтому жидкость при контакте с горячим газом 

испаряется. Образовавшийся пар смешивается с выхлопными газами, а активный материал рассеивается 

по всей системе в виде микроскопических частиц. Эти крошечные частицы имеют чрезвычайно большую 

активную площадь поверхности, а за счет того, что они очень легкие, они остаются полностью рассеянными 

в газе. Благодаря этому обеспечивается эффективная обработка всех частей экономайзера. 

В прошлом для этого разрабатывались различные порошковые средства. Однако большой размер и 

больший вес их частиц затрудняют их эффективное распыление, поэтому они не могут охватить все 

области, требующие обработки. Это приводит к потере продукта и неэффективной очистке верхних 

участков, где откладывается большая часть сажи. 

ECONOMIZER TREAT катализирует процессы в газовыхлопе, в результате чего 

образуются модифицированные частицы сажи - сухие и не склонные к 

прилипанию. В результате образующиеся отложения становятся более рыхлыми и 

легко удаляются сажеобдувочным аппаратом. 

 

• Высокая эффективность при температурах выше 200°C 

• Легко дозируемая жидкость для удаления сажи 

• Полностью охватывает всю систему газовыхлопа 

• Нейтрализует серную кислоту 

• Значительно улучшает теплопередачу 

• Снижает риск возникновения коррозии и пожара 

• Поддерживает хорошую теплопередачу в системе 

• Значительно снижает вероятность возгорания сажи 

• Продлевает срок службы камеры сгорания 

КАМЕРА СГОРАНИЯ 
ГАЗОВЫХЛОП 
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Средство ECONOMIZER TREAT предназначено для предотвращения сильного отложения сажи в процессе 

эксплуатации. Если экономайзер сильно загрязнен, мы настоятельно рекомендуем провести его 

предварительную очистку при помощи средств SEACLEAN VOYAGE или TANKCLEAN ALKALINE. 

ДОЗИРОВКА 

На каждые 1000 м² поверхности нагрева требуется 1-2 л средства ECONOMIZER TREAT. Это количество 

может быть увеличено или уменьшено в зависимости от конструкции экономайзера и расхода топлива. 

Режим дозирования 

ECONOMIZER TREAT следует вводить один или два раза в сутки после продувки сажи. 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно средство ECONOMIZER TREAT выпускается в пластиковых канистрах объемом 25 литров. 


