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Научно-производственный  
кластер 

Производственный комплекс  

Производственный комплекс  
Научный комплекс 

Химические реактивы  
Высокочистые химические 

вещества 
Продукция заказного 

ассортимента 
 

Продукты специальной химии  
для энергетики,  
водоснабжения,  

промышленной очистки и 
текстильной промышленности 

Уникальные 
инновационные 

разработки  

Авторские разработки Логистический центр 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Собственное 
производство 

7 000 тонн 
продукции  
в год 

Порядка 300 
наименований 
химической продукции 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

- Nalco 

- Jurby   

- General Electric 

- Monsanto   

- Albrit&Wilson  

- Ashland 

- BK Giulini Chemie  

 

Фирмы, выпускающие реагенты для стабилизационной 
обработки воды 

Промышленные и оборотные системы охлаждения и  
системы  кондиционирования 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Промышленные и оборотные системы охлаждения и  
системы  кондиционирования 

Обработка добавочной и циркуляционной воды водооборотных 
систем охлаждения 

Ингибиторы солеотложения и коррозии 

Биоциды Диспергант нефтепродуктов 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Преимущества ингибиторов солеотложений и коррозии 
АМИНАТ™  

- Более высокая эффективность(в 5-10 раз) по сравнению 
с неорганическими солями фосфора при одинаковых 
концентрациях  
 

- Низкая токсичность (3, 4 класс опасности) 
 

- Отсутствие отрицательного влияния на активный ил, 
используемый при утилизации сточных вод  
 

- Низкое эвтрофицирующее действие 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Основные антискаланты и их производители 
Название продукта Фирма-изготовитель Страна 

Permatreat 191 Biolab (Houseman) Великобритания 

Genesys LS - Великобритания 

Flocon 100 FMC Швейцария 

AF-150 Argo Scientific СШA 

Aqua Feed BF  Goodrich США 

TRC-233 Сalgon Corp. США 

Deqest Monsanto Co США 

Vitec Avista США 

Hypersperse MDC GE-betz США 

Водоподготовительные установки с использованием  
мембранных технологий 



Стабилизационная обработка подпиточной воды систем теплоснабжения 
и  

горячего водоснабжения 
АМИНАТ А 
АМИНАТ Кв 

Цинковый комплекс 1 
АМИНАТ ОД 

 
 
 

Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Высокоэффективные реагенты для обслуживания установок 
обратного осмоса – альтернатива импортным реагентам  

Антискаланты 

Водоподготовительные установки с использованием  
мембранных технологий 

Реагенты для химической промывки 
мембранных элементов 

Реагент для дехлорирования 
питательной воды установок 

обратного осмоса 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Реагенты для установок обратного осмоса  



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

 Не содержащие фосфора антискаланты для  
установок обратного осмоса  

Из отчета по субсидии Министерства 
образования и науки РФ  
№ 14.582.21.0007 «Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлением развития научно-
технологического комплекса России 
на 2014 – 2020 годы» 
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Водопроводная вода

В.вода + Аминат-К, 10 мкл/л

В.вода + ОЭДФ, 10 мг/л

В.вода + НТФ, 10 мг/л

В.вода + МААК, 10 мг/л



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Федеральная целевая программа  
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России  
на 2014—2020 годы» 

 
Соглашение 

№ 14.582.21.0007 от 01.12.2014 
на период 2014 - 2016 гг. 

 
Тема: «Разработка и исследование новых комплексных реагентов, 

ингибирующих процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в 
теплообменных системах с целью повышения эффективности 

использования тепловой энергии на предприятиях нефтехимической, 
металлургической, химической промышленности и ЖКХ»  



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Новые ингибиторы: 
• реагент для установок обессоливания морской воды на основе 

полиаспартата, содержащий фосфонатную группу;  
 

• реагент на основе биоразлагаемых полимеров для установок опреснения 
морской воды;  
 

• ингибитор солеотложений для испарительных установок на основе 
полиакрилата; 
 

• реагент, ингибирующий процессы коррозии и солеотложения в системах 
теплоснабжения на основе сополимера малеинового ангидрида и 
акриловой кислоты; 
 

• комплексный реагент, ингибирующий процессы коррозии, солеотложения и 
биообрастания в водооборотных системах охлаждения (сополимер 
малеинового ангидрида и акриловой кислоты, биоцида и фосфоната ). 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Испытания, проведенные в системе теплоснабжения котельной, 
обслуживаемой ООО Купавинские тепловые сети, показали, что реагент на 
основе сополимера малеиновой  и акриловой кислот при дозировке 20 г/м3 
обеспечил безнакипной режим при превышении карбонатного индекса в 5,6 
раз. 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

При исследовании реагента на основе полиакрилата на Ростовской АЭС 
установлено значительное превышение эффективности применяемого в 
настоящее время на ДОУ ингибитора ПАФ-13А.  
 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

При испытании новых антискалантов в Евпаторийском филиале ГУП РК «Вода 
Крыма» установлено увеличение межпромывочного интервала работы 
установок мембранной очистки воды при одноступенчатой схеме в 2-2,5 раза, 
а в двухступенчатых схемах опреснения морской воды фильтрата первой 
ступени обратного осмоса и нанофильтрации в 3 – 4 раза. 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Новизна полученных составов ингибиторов была защищена 
патентом № 2605697 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

 

Преимущества реагентов АМИНАТТМ 
 

- По эффективности сопоставимы с импортными аналогами  

- Стоимость реагентов не зависит от курса валют 

-  Наличие разрешительной документации на применение 

- Наличие сертифицированных методик определения 

содержания реагента в обрабатываемой воде 

 

 



Реагенты для водоподготовки 
АМИНАТ ТМ 

Консультации специалистов: 
+7(495) 223-61-01 (доб. 147, 151) 
+7(495) 983-58-88 (доб. 13, 14)   
voda@travers.su 

 
Отдел сбыта: 
+7(495) 983-59-98 (доб. 148, 152) 
+7(916) 991-27-91 
sale@travers.su 
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