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HYDRAzIDE 

 
 Поглотитель кислорода, непосредственный 

заменитель гидразина. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Средство HYDRAZIDE представляет собой жидкую смесь с содержанием карбазида и предназначено для 

быстрого удаления свободного кислорода в котлах любого типа с любым давлением, а также в 

недренируемых пароперегревателях. Средство HYDRAZIDE является альтернативой опасным и 

потенциально канцерогенным продуктам и обладает преимуществами экологичности и безопасности. 

Содержащийся в смеси карбазид является формой связанного гидразина, вступающего в реакцию с 

кислородом аналогично обычному гидразину. При этом карбазид имеет все преимущества гидразида и 

свободен от его недостатков. В соответствии с последними требованиями Конвенции МАРПОЛ, средство 

HYDRAZIDE не считается продуктом, вызывающим загрязнение. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство HYDRAZIDE предназначается для быстрого удаления кислорода из систем питательной воды и 

конденсата котла. Кроме того, HYDRAZIDE предотвращает  коррозию, развивающуюся в присутствии 

кислорода. HYDRAZIDE может использоваться во всех типах котлов, но в особенности рекомендуется к 

использованию в котлах высокого давления. HYDRAZIDE может использоваться для пассивирования 

котлов, выведенных из эксплуатации. 

HYDRAZIDE может использоваться в комбинированной обработке или в качестве компонента системы 

управляемой обработки. 

• Быстродействующий жидкий поглотитель кислорода, легкий в дозировке 

• Органический ингибитор коррозии и превосходный пассиватор металлических поверхностей 

• Снижает коррозию всех элементов систем конденсата и питательной воды, располагающихся до котла 

• Способствует нейтрализации кислот, проходящих через систему конденсата 

• Может применяться как со средствами VECOM MARINE для комбинированной обработки, так и со 
средствами для управляемой обработки котлов 

• Предотвращает коррозию 

• Не увеличивает содержание растворенных твердых веществ 

• Уменьшает коррозию медных и железных элементов, увеличивает срок службы и надежность 
котельной установки 

• Легко проверить и контролировать с помощью тестового комплекта VECOM DEHA 

• Снижает потребность в проведении химической очистки 

• Увеличивает срок службы системы и сокращает время простоя, вызываемого плохим техническим 
обслуживанием 

• Экономичное в использовании средство 
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Средство HYDRAZIDE непрерывно подается в котел посредством дозатора VECOM MARINE. При 

использовании с котлами высокого давления подачу рекомендуется осуществлять посредством 

дозирующего насоса, установленного на деаэраторе. 

При использовании с котлами низкого давления продукт может подаваться непосредственно в питательную 

линию котла после отвода в конденсатный бак. Дозировка HYDRAZIDE зависит от температуры 

питательной воды и количества содержащегося в ней кислорода. Как показана практика, 22,5 мл/л 

вещества HYDRAZIDE реагирует с 1 мг/л кислорода в воде. 

Поскольку кислород растворяется в воде при различных температурах, а кислород и углекислый газ могут 

удаляться из питательной воды котла механическим способом, концентрация кислорода и углекислого газа 

может варьироваться в зависимости от котла и типа системы. В связи с этим первоначальная дозировка 

HYDRAZIDE для котлов разных типов может быть различной. 

Введение HYDRAZIDE осуществляется следующим образом: 

• Добавьте 22,5 мл HYDRAZIDE на каждую 1000 литров содержимого котла. 

• После некоторого времени циркуляции выполните замер концентрации вещества HYDRAZIDE в воде 

(концентрация HYDRAZIDE в котловой воде, не содержащей кислорода, должна составлять 1 мг/л). 

• Если в котловой воде не содержится HYDRAZIDE, повторяйте первые два шага до достижения 

концентрации HYDRAZIDE, равной 1 мг/л. 

Концентрация HYDRAZIDE должна проверяться ежедневно и должна составлять от 0,8 до 1,5 мг/л. Анализ 

можно проводить с помощью тестового комплекта VECOM DEHA. СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно HYDRAZIDE предлагается в пластиковых канистрах объемом 25 литров. 


