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VALVE TREAT 

 
 Жидкое средство VALVE TREAT представляет 

собой смесь химических веществ с доказанным 

эффектом снижения вредного воздействия 

оксидов ванадия и солей натрия на детали 

дизельных двигателей. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОПИСАНИЕ 

При добавлении средства VALVE TREAT в судовое топливо образуется сложная смесь, нейтрализующая 

ванадий и натрий, часто присутствующие в тяжелом топливе. Температура плавления пентоксида ванадия 

составляет 675°C, а сульфата натрия – 880°C. При применении средства VALVE TREAT его активные 

компоненты образуют с ванадием и сульфатом натрия комплексы, температура плавления которых 

составляет порядка 1100°C. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство VALVE TREAT может использоваться в паровых и дизельных судовых пропульсивных системах, 

работающих на тяжелом топливе, для увеличения полноты сгорания топлива, уменьшения коррозии, 

растворения шлама и сепарирования воды. В основном оно предназначено для использования в дизельных 

двигателях для предотвращения поломок клапанов. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Средство VALVE TREAT вручную добавляется в топливные цистерны до или во 

время бункеровки. При приеме топлива в цистерну средство полностью 

перемешивается с топливом. Кроме того, оно может вводиться автоматически в 

заданном количестве в трубопровод подачи топлива до рабочего насоса при помощи 

дозирующего насоса. Рекомендуется использовать систему дозирования 

производства компании VECOM MARINE. 

 
  

• Уменьшает высокотемпературную коррозию. 

• Уменьшает загрязнение оборудования, располагающегося за камерой сгорания (выпускные 
клапаны, турбонагнетатели, экономайзеры). 

• Позволяет выделить водную эмульсию в топливе и улучшает отделение воды в сепараторе. 

• Уменьшает количество несгоревших частиц и выбросы сажи. 

• Повышает температуру плавления натрия и ванадия в топливной золе. 

• Сохраняет чистоту выпускных клапанов и турбонагнетателей. 

• Увеличивает срок служб клапанов, цилиндров и т. п. 

• Снижает коррозийное воздействие, вызываемое ванадиевыми и натриевыми примесями. 

• Снижает кислотность выхлопной системы. 

• Защищает двигатель и снижает вероятность внепланового технического обслуживания и 

дорогостоящих поломок. 

КАМЕРА СГОРАНИЯ ГАЗОВЫХЛОП 
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ДОЗИРОВКА 

Необходимая дозировка средства VALVE TREAT зависит от природы и количества загрязнений, но обычно 

составляет 1 литр средства на 4 тонны топлива, принимая нормальный уровень содержания ванадия 

100 млн
−1

. Для более точного и экономичного дозирования полезно измерять или уточнять содержание 

ванадия при каждой бункеровке. 

 
Содержание 

ванадия, млн
−1

 
50 100 150 200 300 400 500 

 Тонн топлива 

Содержание 

натрия, млн
−1

 

5 4 5 3,5 2,5 1,25 1 0,75 

35 2,5 4,75 3,25 2,5 1,25 1 0,75 

50 2,5 4 2,75 2,5 1,25 1 0,75 

65 2 2,5 2,5 2,25 1,25 1 0,75 

75 2 2,25 1,75 2,25 1,25 1 0,75 

85 1,5 2,0 1,25 2,25 1,25 1 0,75 

100 1,5 2,0 1,25 2,25 1,25 1 0,75 

Пример дозировки (указан в таблице выше): если топливо с содержанием ванадия 100 млн
−1

 и натрия 

50 млн
−1

, то дозировка составит: 1 литр средства VALVE TREAT на 4 тонны топлива (1:4000). 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно средство VALVE TREAT выпускается в стальных бочках объемом 25 литров. 


