
 

 

 

IN-ECO PLUS® 140 
Ингибитор Отложений для Сахарной Промышленности 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO PLUS
®
 140 рекомендован для 

использования в сахарной промышленности в качестве 

высокоэффективной добавки для предотвращения 

накипеобразования на теплообменных поверхностях 

выпарной установки. Применим для систем, 

работающих при высокотемпературных режимах как 

ингибитор минеральных отложений, солей карбонатов, 

аксалатов, сульфатов. Продукт эффективен в широком 

диапазоне рН , для сред различной жесткости. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO PLUS

®
 140 - концентрированный 

жидкий полностью органический ингибитор на базе 

полимерных соединений солей полиакрилатов. 

Многократно повыщает растворимость 

труднорастворимых солей карбонатов, сульфатов, 

оксалатов, фосфатов, силикатов, оксидов и 

гидроксидов двух и трехвалентных металлов. 

Противонакипное действие IN-ECO PLUS
®
 140 

основано на механизме порогового ингибирования, 

искривления поверхности кристаллов неорганических 

солей, что останавливает рост кристаллов и разрушает 

их структуру. Свойства диспергирования проявляются 

в изменении заряда частиц и снижению их 

способности к агломирации (слипанию). Таким 

образом обуславливается высокая расстворимость 

минеральных соединений. Продукт IN-ECO PLUS
®
 140 

действует как антискалант для высоко температурных 

процессов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий, готовый к применению продукт 

 Низкие дозировки – высокая эффективность 

 Поддерживает работу испарителя на максимальном 

уровне 

 Минимизирует время простоев для очистки 

 Прекрасный ингибитор для сред высокой жесткости 

 Разрешен как пищевая добавка (FDA 21 р.173-73) 

 Разрешен как добавка для котлов в пищевой 
промышленности (FDA 21 р.173-310) 

 Экологичен, биоразлагаем 

 Высокое качество производства подтвержденное 

сертификатом ISO 9001/14001 

 

ДОЗИРОВКА 
Наибольшие отложения солей происходит в 

испарителях, где осветленный сироп концентрируется 

перед кристаллизацией. Без обработки отложения 

приводят к прогрессивному снижению 

производительности, увеличению потребления 

энергии и производственных затрат на очистку. 

Рекомендован как для свекольных сахарных заводов, 

так и для процесса переработки сахарного тростника.  

Дозировка ингибитора IN-ECO PLUS
®
 140 производится 

пропорционально при помощи насосов-дозаторов. 

Типичная дозировка 3  15 г/м
3
 и зависит от первичной 

жесткости осветленного сиропа и продолжительности 

теплового воздействия и 5  7 г/м
3 

на вес утфеля. 

Оптимальный эффект достигается при комбинации 

нескольких точек ввода ингибитора, основная доза 

вводится перед первым испарителем и добавочные 

дозы перед последующими испарителями. 

Консультации по оптимизации режима осуществляют 

технические специалисты наших сервисных центров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Внешний вид: Светло-желтая жидкость 

Акт. компоненты: Полиакрилаты 

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,20 ± 0,05

 

pH (20 °C): 6,5 - 8,5 

Точка замерзания, °С:  5 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 20 л 23 кг 

Канистры, 25 л 30 кг 

Бочки, 200 л 245 кг 

Контейнер, 1000 л 1200 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

При обращении с продуктом IN-ECO PLUS®
 140 

необходимо использовать подходящую защитную 

одежду и защитные очки. Хранить в сухом, 

прохладном и хорошо вентилируемом помещении. 

Срок хранения два года с даты производства. 

Только для профессионального использования. 

Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


