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SOOT REMOVER POWDER 

 
 Средство SOOT REMOVER POWDER представляет 

собой сухую порошковую смесь минеральных 

солей, содержащую модификаторы шлака и 

катализатор окисления углерода. 

Данный продукт лучше всего подходит для 

безопасного удаления отложений сажи в системах 

газовыхлопа котлов и дизельных двигателей. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется для удаления несгоревших углеродных отложений с поверхностей котла, 

пароперегревателей, экономайзеров, воздухонагревателей и выхлопных трубопроводов. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

КОТЕЛ: 

• Определите потребное количество средства SOOT REMOVER POWDER в зависимости от количества 

топлива, потребляемого котлом в сутки. 

• См. соответствующую таблицу дозировок ниже. 

• Добавьте необходимое количество средства SOOT REMOVER POWDER в котел при помощи 

переносной или стационарной системы продувки сажи. 

• Убедитесь, что порошок равномерно распределен по всему каналу распространения пламени до 

задней стенки камеры сгорания. 

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: 

• Засыпьте средство SOOT REMOVER POWDER непосредственно в выхлопную 

систему до участка, который необходимо обработать. 

• Для этого рекомендуется использовать систему дозирования производства VECOM 

MARINE. При наличии установленной системы продувки сажи допускается 

использование такой системы. 
 

• Нейтрализует кислотность отработанного газа. 

• Повышает КПД котла. 

• Снижает вероятность возгорания сажи. 

• Уменьшает отложения сажи и шлака за счет превращения их в легкоудаляемую сухую 
порошкообразную золу. 

• Уменьшает низкотемпературную коррозию за счет нейтрализации отложений серной 
кислоты на поверхностях с температурой ниже точки росы выхлопного газа. 

• Улучшает состояние газоводов котлов, работающих на мазуте. 

• Улучшает теплопередачу. 

• Способствует продувке сажи за счет сокращения отложений. 

• Сокращает затраты на очистку за счет уменьшения объемов технического обслуживания и 
периодичности очистки. 

• Не требует останова котла или установки при добавлении в контур. 

ГАЗОВЫХЛОП 
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ДОЗИРОВКА 

КОТЕЛ: 

Производство пара, т/ч Расход топлива, т/сутки Дозировка, кг/сутки 

3 6 1,0 

6 12 2,0 

9 18 3,0 

12 22 3,5 

15 28 4,0 

23 42 4,5 

31 55 5,0 

46 85 5,5 

62 120 6,5 

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: 

Расход топлива, т/сутки Дозировка, кг/сутки 

10 1,25 

20 2,75 

30 3,25 

40 3,75 

50 4,25 

Примечание: Для достижения наилучшего результата рекомендуется применять средство SOOT REMOVER 

POWDER ежедневно. 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно средство SOOT REMOVER POWDER выпускается в пластиковых ведрах массой 20 кг. 


