
 

 

IN-ECO® 860 
Деэмульгатор для Нефтегазодобычи 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO
®
 860 рекомендован для 

промышленного использования при нефте- и 

газодобыче в качестве высокоэффективной добавки 

для разрушения водонефтяной эмульсии. Продукт 

можно использовать при промысловой подготовки 

сырой нефти, процессах сепарации, обезвоживания, 

обессоливания, в сборных коолекторах. Так же 

применим и в других процессах переработки нефти. 

Продукт эффективен в широком диапазоне температур 

и рН. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO

®
 860 - низковязкий, 

высокоэффективный поверхностно-активный агент на 

основе кополимеров полиэфиров силикона. Активные 

вещества обладают высокой деэмульгирующей 

способностью.  

Продукт IN-ECO
®
 860 химически инертен к 

большинству веществ, неионногенен, действует 

независимо от причин, вызывающих эмульгирование 

и в различных средах. Эффективен при обработки 

смеси нефти различных слоев. Продукт IN-ECO
®
 860 

полностью растворим в воде, стабильный при 

хранении. Мало токсичный, нелетучий, экологически 

безвредный, не оказывает коррозионного действия на 

металлы. Эффективен для процессов быстрого 

расслоения эмульсии на две фазы: товарную нефть и 

воду. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий, низковязкий, удобен в использовании 

 Низкие дозировки – высокая эффективность 

 Высокая деэмульгирующая способность, 

пролонгированное действие 

 Эффективен при различных температурах 

 Высокое качество производства подтвержденное 

сертификатом ISO 9001/14001 

 

 

 

 

 

ДОЗИРОВКА 
Продукт IN-ECO

®
 860 дозируется концентрированный 

или разбавленный водой пропорционально 

количеству обрабатываемой среды при помощи 

насоса-дозатора. Типичная дозировка 2  20 г/м
3
. Для 

получения лучшего результата продукт IN-ECO
®
 860 

необходимо дозировать в начало потока, с 

последующей додозировкой в других проблемных 

точках по необходимости. Рекомендуется вводить в 

точку с турбулентным течением, чтобы гарантировать 

быструю и полную дисперсию продукта в 

обрабатываемой среде.  

Консультации по подбору продукта и оптимизации 

режима осуществляют технические специалисты 

наших сервисных центров. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: 
Прозрачная янтарная 
жидкость 

Акт. компоненты: Полиэфир силикона 

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,04 ± 0,05

 

pH (20 °C): 3,0 - 5,0 

Точка замерзания, °С:  2 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Канистры, 25 л 25 кг 

Бочки, 200 л 200 кг 

Контейнер, 1000 л 1000 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

При обращении с продуктом IN-ECO
®
 860 необходимо 

использовать подходящую защитную одежду и 

защитные очки. Хранить в оригинальной закрытой 

упаковке при температуре 20-40 
0
C. Срок годности два 

года с даты производства. 

Только для профессионального использования. 

Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


