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ECOSPERSE 

 
 Антифоулянт (средство для предотвращения 

биологического обрастания) для кингстонов и систем 

водяного охлаждения 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

  
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Средство ECOSPERSE – это чрезвычайно эффективный аминосодержащий жидкий диспергирующий агент 

для удаления морского биологического обрастания, представляющий собой наиболее совершенный и 

экологичный антифоулянт. Благодаря высоким пленкообразуюшим качествам ECOSPERSE предотвращает 

и подавляет биологическое обрастание, уменьшает коррозию в кингстонах и системах охлаждения 

забортной водой. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство ECOSPERSE обеспечивает полную защиту от коррозии и биологического обрастания систем 

охлаждения забортной водой водорослями, мхом, моллюсками и микроорганизмами. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

До обработки систем средством ECOSPERSE, необходимо убедиться в полном отсутствии на них 

биологического обрастания. Для этого при необходимости выполните очистку систем средства DESCALING 

LIQUID EXTRA или DESCALER POWDER NI. Для развития биологического обрастания ему необходимо 

закрепиться. Если перед применением ECOSPERSE систему не очистить от биологического обрастания, 

это даст ему опору для дальнейшего роста. 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАБОРТНОЙ ВОДОЙ 

Средство ECOSPERSE нужно подавать в кингстоны, используя оборудование для дозировки VECOM 

MARINE, один раз в два дня в течение одного часа, с учетом расхода забортной воды в каждой конкретной 

системе. При нахождении судна в порту или при прохождении областей широкого распространения 

моллюсков, частоту обработки следует увеличить до одного раза в сутки. 

Средства ECOSPERSE в концентрации 3 млн
-1

 достаточно для успешного предотвращения обрастания. 

• Простое в использовании жидкое средство для удаления биологического обрастания 

• Нетоксичный и не вызывающий загрязнение продукт 

• Поддается биологическому разложению 

• Обеспечивает долгосрочную защиту при регулярном применении 

• Предотвращает биологическое обрастание корпусов фильтров, линий забортной воды и 
теплообменников 

• Сокращает время технического обслуживания и простоя 

• Подходит для всех типов систем забортной воды, как проточных, так и статичных 

• Обеспечивает максимальный термический КПД путем поддержания поверхностей теплопередачи 
свободными от отложений 
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Для получения такой концентрации необходимо вводить 0,3 л продукта на каждые 100 т/ч забортной воды, 

проходящей через систему. 

МОРСКИЕ СУДА 

Средство ECOSPERSE нужно подавать в кингстонную коробку или сетчатый фильтр в объеме 0,3 л на 

каждые 100 т/ч воды, проходящей через систему, каждые 48 часов. 

СУДА ПРИБРЕЖНОГО ПЛАВАНИЯ 

Средство ECOSPERSE нужно подавать в кингстонную коробку или сетчатый фильтр в объеме 0,3 л на 

каждые 100 т/ч забортной воды, проходящей через систему, каждые 24 часа. 

Пример: для циркуляционных насосов производительностью 250 т/ч дозировка составит (0,3 x 500) = 1,5 

литра ECOSPERSE в течение 1 часа. 

Схематичное устройство 

 

Типовой пример монтажа оборудования для подачи ECOSPERSE. Точки подачи могут быть также 

оборудованы в сетчатом фильтре кингстонной коробки. 

 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно ECOSPERSE предлагается в пластиковых канистрах объемом 25 литров. 

 

Подающий патрубок 
на трубопроводе 

пара или воздуха 

Подающий 
патрубок в 

кингстонной 

коробке 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 

ECOSPERSE 


