
Чистящие средства Universal – 
универсальные концентрированные 
средства для удаления пятен 
нефтепродуктов и жиров.

ООО «ЭКОНАД  ГРУП», Украина 65005, г. Одесса, ул. Мельницкая, 26/2. Тел: + 38(048) 722-16-58, + 38(0482) 34-96-53

ECONAD
О О О Э КО Н А Д Г Р У П

E-mail: Econadin@ukr.net
info@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econad.com.ua, www.econadin.comECONAD

ГРУППА ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ «UNIVERSAL»

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

• для очистки подвижного состава на 
железной дороге, узлов, агрегатов и 
т.д.;

• для мытья емкостей, резервуаров и 
других типов хранилищ для 
нефтепродуктов и других 
углеводородов, а также масел 
растительного происхождения;

• для мытья полов, оборудования, 
емкостей, тары устройств и 
механизмов, не имеющих 
непосредственного контакта с 
пищевыми продуктами;

• для мытья фильтрующего 
оборудования от углеводородов;

• для смыва масляных загрязнений с 
асфальтобетонных покрытий;

• для мытья магистральных или 
локальных систем транспортировки 
жидких углеводородов;

• для мытья плавсредств, боновых 
заграждений, нефтесборочных 
оборудования, в том числе узлов, 
агрегатов, танков, резервуаров и т.п.;

• для мытья поверхностей, стен, 
керамической плитки в быту, торговле 
и сфере бытового обслуживания.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



ООО «ЭКОНАД  ГРУП», Украина 65005, г. Одесса, ул. Мельницкая, 26/2. Тел: + 38(048) 722-16-58, + 38(0482) 34-96-53

E-mail: Econadin@ukr.net
info@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econad.com.ua, www.econadin.comECONAD

ТАБЛЕТКИ «DUTRION»

Дезинфицирующие таблетки диоксида хлора 
Dutrion — это быстрорастворимые таблетки, 
образующие водный раствор диоксида хлора 
(ClO2). Таблетки Dutrion добавляются к 
определенному объему воды, безопасны и 
удобны в использовании.

Концентрация рабочего раствора диоксида 
хлора 0,2% (2000 мг/л).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОКСИДА ХЛОРА:

• Обеззараживание питьевой воды для 
снабжения морских судов

• Очистка загрязненного колодца

• Обеззараживание воды в бассейне

• Нефтегазодобывающая промышленность

С течением времени у большинства скважин 
наблюдается снижение нефтеотдачи (для 
эксплуатационных скважин) или нагнетаемости 
(для нагнетательных скважин).

В какой-то мере это снижение вызвано кислото — 
растворимыми закупоривающими продуктами, 
такими как: отложения карбоната кальция и 
сульфида железа.

Отложения солей на стенках трубопровода 
уменьшают эффективный диаметр, а значит и 
пропускную способность последнего, нередко 
приводя к засорению и даже полному 
закупориванию скважины, выходу из строя насоса, 
снижению притока жидкости и т.д.

Эта проблема становится особенно актуальной в 
случае совместной добычи нефти и воды.

Обработка кислотой не оказывает никакого влияния 
на другие закупоривающие вещества, среди 
которых: органические биомассы и остатки 
использованных полимерных реагентов.

Окислительная мощность диоксида хлора, 
используемого совместно с традиционной 
кислотной обработкой, позволяет удалить эти 
закупоривающие вещества. Что позволяет в 
короткие сроки восстановить работоспособности 
скважин. Даже в жидкой фазе, он может проникать в 
различные участки ствола скважины, что другие 
химические вещества и биоциды не делают. 
Диоксид хлора хорошо растворим в нефти, что дает 
ему уникальную возможность реально влиять на 
смачиваемость/поверхностное натяжение и 
соответственно содействует увеличению потоку 
нефти. Это приводит к увеличению добычи, что 
недоступно другим методам.
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