
Сведения о характеристиках продукта, особых рисках при его использовании  
и указания по безопасности содержатся в паспорте безопасности материала. 

www.vecom-marine.com - sales@vecom-marine.com 

Vecom Marine Обработка воды Версия 1.0 

 

 

EVAPORATOR TREAT 

 
 Средство EVAPORATOR TREAT представляет собой 

специально разработанную жидкую смесь, которая 

содержит нейтральные связывающие кислоту 

ингибиторы для предотвращения образования 

отложений в испарителях. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство EVAPORATOR TREAT используется в испарителях высокого и низкого давления для 

предотвращения пенообразования, загрязнения и образования отложений. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Средство EVAPORATOR TREAT разбавляется в пресной воде и непрерывно подается в питательную 

линию испарителя или непосредственно в резервуар испарителя при помощи той или иной 

рекомендованной установки дозирования, состоящей из дозаторной емкости с расходомером и 

соответствующего эжектора или дозирующего насоса. Рекомендуемая дозировка: 25 мл EVAPORATOR 

TREAT на тонну дистиллята. Например, для испарителя производительностью 40 метрических тонн в сутки 

следует использовать 1 л EVAPORATOR TREAT ежедневно. Концентрация раствора и скорость подачи 

рассчитываются таким образом, чтобы необходимое количество подавалось непрерывно. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Крепость рассола не должна превышать 1,5:32 (плотность 1,038 г/см
3
). При более высоких плотностях 

рассола образование отложений сильно ускоряется. 

• Перед обработкой рекомендуется удалить накопившиеся отложения из испарителя. Для этого 

рекомендуется использовать средства DESCALER POWDER NI, DESCALING LIQUID EXTRA. 

  

• Легкость применения и контроля дозировки 

• Безопасно для использования в испарителях, дистиллят которых используется для питья 

• При применении с удвоенной дозировкой постепенно удаляет накопившиеся отложения 

• Поддерживает оптимальную производительность испарителя 

• Предотвращает образование отложений и устраняет необходимость применения кислотных средств 
для их удаления 

• Уменьшает пенообразование и загрязнение дистиллята 

• Не вредит чистоте дистиллята 

• Сокращает время простоя и технического обслуживания 

• Поддается биологическому разложению 

• Может использоваться для всех типов испарителей, как вакуумных, так и высокого давления 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

ДОЗИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИСПАРИТЕЛЯ И ПРОЧИХ 
НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ 

 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно EVAPORATOR TREAT выпускается в пластиковых канистрах объемом 25 литров. 

Подача пресной воды 

Пластиковая крышка 

Пластиковая емкость 

Расходомер 

Выпуск 

Игольчатый 

клапан 

Втулка ½" ПВХ 
Используйте 

переходник ½" - ¼" 

Напор не менее 4 метров между дном 
дозаторной емкости и соединением подачи 

забортной воды в испаритель 

ТРУБОПРОВОД 

6-8 мм, пластиковый 

РЕЗЕРВУАР 
ИСПАРИТЕЛЯ НД 

Разрежение 27,5" 

Клапан подачи средства для 

обработки испарителя 

Подача забортной воды 

Соединение подачи забортной воды следует 
располагать как можно дальше от резервуара 
испарителя для обеспечения хорошего 

перемешивания. 

Клапан регулировки 

подачи на испаритель 


