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Решения для водооборотных систем

Реагенты для обработки воды производства ООО «Спектропласт» позволяют не только 
поддерживать систему в гарантийном состоянии, но и восстанавливать характеристики 

теплообменников, подверженных образованиям накипи и обрастанию водорослями. 

Окисляющие биоциды

Неокисляющие биоцидыНеокисляющие биоциды

АнтискалантыАнтискаланты Удаляют (отмывают) накипьУдаляют (отмывают) накипь

Уничтожают микробиологию

Не допускают появления микробиологииНе допускают появления микробиологии
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Результаты реагентной обработки башня 
в Москва-Сити

•Комплекс Москва-Сити;

•4 двухсекционных градирни;

•Мощность каждой секции 
градирни более 5 МВт;

•Начало использования 
реагентов – август 2021г.
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Результаты реагентной обработки в 
комплексе Москва-Сити

До/после

1,5 месяца эксплуатации
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

Информация о компании

Теплопередающие жидкостиТеплопередающие жидкости

Ингибиторы коррозииИнгибиторы коррозии

ТепломассопереносТепломассоперенос

Ингибирование 
коррозионных процессов

Ингибирование 
коррозионных процессов

Передовые составы для 
безразборной промывки 

оборудования

Передовые составы для 
безразборной промывки 

оборудования

ООО «Спектропласт» с 1991г. специализируется на разработке и серийном выпуске 
теплопередающих жидкостей (хладоносителей), антифризов и ингибиторов коррозии.

БиоцидыБиоциды Разработка новейших 
антимикробных составов

Разработка новейших 
антимикробных составов

Инновационные пакеты 
биоцидов и антискалантов 
для водооборотных систем 

Инновационные пакеты 
биоцидов и антискалантов 
для водооборотных систем 

Пищевые добавкиПищевые добавки
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Безразборная промывка теплообменного 
оборудования 

На практике доказано, что наиболее эффективным и надёжным способом 
удаления продуктов коррозии и накипеобразования является химическая 
(кислотная) промывка теплообменного оборудования.

Отсутствие обслуживания теплообменного оборудования и действующих в нём реагентов 
приводит к коррозионным поражениям и обильным образованиям накипи.

Очистка от карбонатных 
отложений оборудования и 

трубопроводов. 
Рекомендуемая 

концентрация в воде – 10%

Очистка изделий из латуни, в 
т.ч. всех типов 

кожухотрубных, 
пластинчатых, спиральных 

теплообменников, 
трубопроводов и другого 

теплообменного 
оборудования из латуни. 

Рекомендуемая 
концентрация в воде – 20%

Очистка оцинкованных 
испарительных конденсаторов, 
кожухотрубных, пластинчатых 

теплообменников, 
трубопроводов и другого 

теплообменного оборудования 
из оцинкованной стали.. 

Рекомендуемая концентрация в 
воде – 50%

СП-ОМ-99К СП-ОМ-82Л
СП-ОМ-77Ц
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Составы для очистки. Серия СП-ОМ. Области применения

До/после
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Низковязкие и сверхнизковязкие хладоносители

На фоне событий последних двух лет актуальной выглядит тема экологической 
безопасности промежуточных хладоносителей:

Низковязкие и сверхнизковязкие хладоносители на основе пропиленгликоля
имеют аналогичную и/или лучшую вязкость относительно этиленгликолевых 
хладоносителей, но при этом низкотоксичны, разрешены для применения на 
пищевых предприятиях и способствуют увеличению гарантийного срока 
эксплуатации теплообменного оборудования.
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Низковязкие и сверхнизковязкие хладоносители

Письма подтверждающие повышение эффективности, 
уменьшение износа и продление срока эксплуатации оборудования



Спасибо за внимание!
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