
 

 

IN-ECO® 302-31 
Пеногаситель для Нефтегазодобычи 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO
®
 302-31 рекомендован для 

промышленного использования при нефте- и 

газодобыче в качестве высокоэффективной добавки 

для устранения проблем пенообразования. Продукт 

можно использовать в процессах сепарации сырой 

нефти, деаэрации, дегидратации, при приготовлении 

тампонажных растворов, для газовых скруберов. Так же 

применим и в других процессах переработки нефти. 

При добыче и переработке нефти и газа проблемы 

пенообразования имеют место начиная со скважины, 

при обработке и даже при транспортировке. Это ведет 

к снижению производительности и увеличению затрат. 

Продукт эффективен в широком диапазоне температур 

и рН. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO

®
 302-31 - низковязкая, 

высокоэффективная водная силиконовая эмульсия. 

Активные силиконовые вещества по пеногасящей 

способности более эффективны, чем органические 

аналоги, работают быстрее, действуют дольше. 

Отличается и экономичностью (расход от 0,00001 до 

0,1% веса) - их поверхностное натяжение очень мало и 

они быстро растекаются по пенящейся среде.  

Продукт IN-ECO
®
 302-31 химически инертен к 

большинству веществ, действует независимо от 

компонентов, вызывающих вспенивание и в 

различных средах. Продукт IN-ECO
®
 302-31 полностью 

растворим в воде, стабильный при хранении. Мало 

токсичный, нелетучий, экологически безвредный, не 

оказывает коррозионного действия на металлы. 

Эффективен в процессах, сопровождающихся средним 

или обильным пенообразованием. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий, низковязкий, удобен в использовании 

 Низкие дозировки – высокая эффективность 

 Высокая пеногасящая способность, 

пролонгированное действие 

 Эффективен при различных температурах 

 Высокое качество производства подтвержденное 

сертификатом ISO 9001/14001 

ДОЗИРОВКА 
Продукт IN-ECO

®
 302-31 дозируется 

концентрированный или разбавленный водой 

пропорционально количеству обрабатываемой среды 

при помощи насоса-дозатора. Типичная дозировка 

0,05  5 г/м
3
. Для получения лучшего результата 

продукт  IN-ECO
®
 302-31 необходимо дозировать в 

начало потока. Рекомендуется вводить пеногаситель в 

точку с турбулентным течением, чтобы гарантировать 

полную дисперсию продукта в пенящейся среде. 

Консультации по подбору продукта и оптимизации 

режима осуществляют технические специалисты 

наших сервисных центров. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: Молочно-белая жидкость 

Акт. компоненты: 
Силиконовое масло, 

диоксид кремния 

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,00 ± 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
®
 302-31 

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. 


