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Компания «ПитерЭкспо Трейд», являясь

участником Группы «ПитерЭкспо» создана для

продвижения на новые рынки продукции и
услуг компаний-партнеров

«Питер Экспо Трейд»
Общие сведения

TRADE



Обслуживание

теплотехнического

оборудования

TRADE

1. Выездное обследование котлов, теплотехнического оборудования.

2. Выездное тепловизионное обследование систем с предоставлением отчета и 

определение места загрязненности.

3. Промывка котельного, теплообменного оборудования, трубопроводов различных 

систем гидрохимическим способом.

4. Ремонт и замена запорной арматуры.

5. Гидравлические испытания систем и трубопроводов.

6. Комплексная подготовка систем отопления к отопительному сезону.

7. Предоставление теплографического отчета после проведения промывки

Инновационная разработка Томских ученых



СРАВНЕНИЕ

TRADE

Влияние толщины отложений на перерасход топлива



СРАВНЕНИЕ

TRADE
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Инновационные продукты химического производства на основе глиоксаля от НОВОХИМ

«Антиржавин» - универсальное 
(комплексное) средство растворяет 
минеральные отложения 
значительно быстрее и эффективнее, 
чем минеральные кислоты, а 
коррозионное воздействие на 
металлы в несколько раз ниже и не 
превышает допустимых значений.

[N]-faza - предназначено для 
удаления ржавчины, накипи и других 
минеральных отложений с 
поверхностей, выполненных из 
нержавеющих сталей.

[Z]-faza - предназначено для 
удаления накипи, ржавчины и других 
минеральных отложений с 
поверхностей, выполненных из 
«черных» металлов.



Универсальное (комплексное) средство растворяет минеральные 
отложения значительно быстрее и эффективнее, чем 
минеральные кислоты, а коррозионное воздействие на металлы в 
несколько раз ниже и не превышает допустимых значений.

Для удаления сложных неорганических отложений и 
ржавчины с металлических, керамических, 
пластмассовых поверхностей

Для восстановления работоспособности котлов, 
теплообменников, радиаторов отопления и другого 
оборудования при возникновении накипи и других 
отложений, а также для профилактики образования 
отложений

Для очистки трубопроводов

АНТИРЖАВИН
TRADE



- Оборудование  заполняется раствором «Антиржавин» в 

пропорциях:

1/10-20 для профилактической обработки и при слабой 

загрязненности (толщина отложений менее 0,5 мм);

- 1/7 при средней загрязненности, толщина отложений до 4 

мм;

- 1/5 при толщине отложений 5 мм и более;

- Из-за разной плотности и состава отложений необходимый 

для очистки объем реагента может меняться;

- Лучший способ контроля очистки – визуальный осмотр. Так 

же завершение очистки определяется прекращением 

выделения газа и стабилизации уровня кислотности 

рабочего раствора по индикатору. - Показатель pн раствора 

более 4 (снижение кислотности) означает недостаточное 

количество реагента, нужно долить концентрат в раствор. 

Очистка длится 6 -12 часов;

- Увеличение температуры раствора до 60ºС и подключение 

циркуляционного насоса с расходной емкостью сокращают 

время и повышают качество промывки. 

АНТИРЖАВИН: применение
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ОСОБЕННОСТИ АНТИРЖАВИНА

✓Реагент не разъедает 
обрабатываемую поверхность;

✓Компоненты реагента обладают 
повышенной проникающей 
способностью; 

✓Поставляется в виде концентрата 
и разводится водой в больших 
пропорциях;

✓Не требует последующей 
прокачки нейтрализаторов, 
пассиваторов и т.д.;

✓Оставляет защитную пленку на 
поверхности металла, против 
образования отложений;

✓Простая утилизация; 

✓Не разъедает прокладки, 
уплотнители, детали узлов, 
сварные швы;

TRADE

✓Является альтернативой 
замене оборудования и 
трубопроводов

✓Позволяет обрабатывать как 
черные, так и цветные металлы. 
Удаляет накипь, ржавчину.



Сливать в канализацию можно раствор с 
концентрацией не более 10% (9 частей воды на 1 
часть реагента)

При взаимодействии раствора «Антиржавин» с 
отложениями выделяется углекислый газ

После слива рабочего раствора оборудование 
необходимо дважды промыть водопроводной водой

Если трубопроводы и фитинги пришли в негодность 
из-за ветхости, возможно протекание  жидкости в 
местах, где отложения обеспечивали 
непроходимость зазоров

АНТИРЖАВИН. Особенности
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Опытная промывка бойлера 

ПСВ-315 на Автовской ТЭЦ-15

В 2017 г. была выполнена опытная гидрохимическая промывка 

оборудования. По результатам работ и обследования Комиссией, 

произведены замеры параметров и составлен «Протокол опытной 

безразборной промывки» подтверждающий эффективность 

применяемого реагента «Антиржавин» и технологии

ДО

ПОСЛЕ        Параметр До промывки После 
промывки

t H20 на входе, С 45 59,4

t H20 на выходе, 
С 

65 94,7

температурный 
напор, С

41 9,5
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Средство для удаления минеральных отложений 

(накипи, ржавчины, солей карбонатной природы, 

оксидов и др.) 

- с внутренних и наружных поверхностей 

пластинчатых теплообменников, 

- котлов, 

- бойлеров, 

- конденсаторов 

- и другого теплотехнического оборудования, 

выполненного из нержавеющей стали. 

[N]-FAZA
TRADE



- Альтернатива замене оборудования. Позволяет 

обрабатывать нержавеющую сталь. Удаляет 

накипь, ржавчину и комплексные отложения.

- Не разъедает прокладки, уплотнители, детали 

узлов, сварные швы;

- Простая утилизация; 

- Компоненты реагента обладают повышенной 

проникающей способностью; 

- Не требует последующей прокачки 

нейтрализаторов, пассиваторов и т.д.;

- Реагент не разъедает обрабатываемую 

поверхность;

- Поставляется в виде концентрата и разводится 

водой в больших пропорциях;

[N]-FAZA
TRADE



Средство для удаления накипи, ржавчины, 

минеральных отложений с поверхностей, из 

«черных» металлов. 

Для удаления отложений с поверхности «черных» 

металлов (с внутренних и наружных поверхностей 

теплообменников, котлов, бойлеров, конденсаторов и др. 

теплотехнического оборудования).

Для применения на предприятиях энергетики, 

теплоснабжения, коммунального хозяйства, 

водоснабжения, котельных, в системах отопления и 

водоснабжения подвижного состава.

Не допускается применять средство для очистки 

пластинчатых теплообменников, оборудования, 

выполненного из цветных металлов и сплавов.

[Z]-FAZA
TRADE



- Реагент не разъедает обрабатываемую 

поверхность;

- Поставляется в виде концентрата и разводится 

водой в больших пропорциях;

- Компоненты реагента обладают повышенной 

проникающей способностью; 

- Не требует последующей прокачки 

нейтрализаторов, пассиваторов и т.д.;

- Не разъедает прокладки, уплотнители, детали 

узлов, сварные швы;

- Простая утилизация; 

- Является альтернативой замене оборудования 

и трубопроводов. Позволяет обрабатывать 

черные металлы и сплавы. Удаляет накипь, 

ржавчину и комплексные отложения.

[Z]-FAZA
TRADE



Партнеры
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География партнерства 

ООО«Экспобанк»
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Референс Лист
Наши заказчики

АО «Группа «ИЛИМ»

АО «ТГК-1»

ОАО «Теплосеть»

ОАО «РЭПХ»

ОАО «Инпредсервис»

ООО «Выборгтеплоэнерго»

ОАО «Завод Реконд»

ОАО «УЗОР»

ООО Стройнаука-ВИТУ

СКК «Петербургский»

Сеть фитнес-клубов Worldclass

АО «Сегежа Групп»

АО «Кольская ГМК»

АО «Сяський ЦБК»

РосМорПорт

ОАО «Хлебный завод «Арнаут»

ФГУП «ПЭКП Гатчина»

ООО «Производство Завод имени Шаумяна»

ООО «Вторпласт»

ФГУП «ПСКК»
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Звоните нам

г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, оф. 402  БЦ «ЛАХТА-2»

Руководитель сервисной службы       Новожилов Дмитрий Николаевич

Тел.: + 7 (812) 986 64 33

Тел.: + 7 (960) 261 98 16

E-mail: info@piter-expo.ru 

novozhilov@piter-expo.ru 
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