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LIQUID COAGULANT 

 
 Кондиционер масла и шлама. Средство LIQUID 

COAGULANT представляет собой синтетический 

органический полимер с высоким молекулярным 

весом в вязком водном растворе. Кроме того, в 

средстве содержится антивспенивающий агент, и оно 

может быть разбавлено водой до необходимой 

концентрации. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство LIQUID COAGULANT предназначается для предотвращения формирования в котлах плотно 

приставших отложений и липкого шлама. После обработки отложения и шлам удаляются обычной 

продувкой. LIQUID COAGULANT может также применяться в случае масляных загрязнений. Средство 

вызывает коагуляцию масла для последующего его удаления продувкой. Однако если масляное 

загрязнение имеет большие объемы и сохраняется длительное время, следует в первую очередь устранить 

источник такого загрязнения, а для возобновления нормальной работы котла необходима его очистка в 

остановленном состоянии. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Для достижения оптимальных результатов средство LIQUID COAGULANT следует добавлять напрямую в 

котел через дозатор VECOM MARINE, установленный на питательной линии котла после отвода в 

конденсатный бак. Никакие коагулянты для котлов нельзя добавлять непосредственно в конденсатный бак, 

поскольку коагуляция произойдет еще в конденсатном баке, что повлечет проблемы на последующих 

этапах. 

ДОЗИРОВКА 

Первоначальная рекомендуемая дозировка составляет 15 мл в сутки на тонну котельной воды. 

Поддерживающая дозировка может быть больше или меньше. При использовании жидкого коагулянта 

необходимо ежедневно проводить нижнюю продувку. Продувка должна проводиться в соответствии с 

руководством по эксплуатации котла. 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно средство LIQUID COAGULANT выпускается в пластиковых канистрах объемом 25 литров. 

• Жидкий коагулянт, легкий в применении и дозировании. 

• Продукт не образует пены и является быстродействующим средством для удаления частиц и шлама 

• Коагулирует масло, содержащееся в воде котла, для его удаления продувкой 

• Разжижает и рассеивает шлам 

• Предотвращает прилипание отложений к поверхностям котла 

• Поддерживает шлам во взвешенном состоянии и делает его тяжелее воды для эффективного удаления 
продувкой 

• Коагулирует масло и другие загрязнения для их легкого удаления 

• Поддерживает котельную установку чистой и повышает ее эффективность 

• Сокращает потребность в химической очистке и время эксплуатационного простоя 

• Продукт может использоваться в составе комбинированной обработки как дополнительное средство 

или в качестве компонента системы управляемой обработки 


