
 

                                         Poliflock SR 4567-s 

            Деэмульгатор, используемый для разрушения нефтенной эмульсии 

Описание 

Poliflock SR 4567-s деэмульгатор изпользуется в целях разрушения нефтенной эмульсии типа 

вода в нефти. 

Многие отрасли промышленности имеют жидких отходов, загрязненных углеводородными или 

маслоподобными 

загрязняющими веществами. Источники таких отходов включают в себя следующее: 

 обогащение и переработка нефти и нефтехимии  

 вода нефтяных скважин 

 балластные воды танкеров 

 операции очистки, очистка загрязненой поврехности  

 загрязнения от разливов нефти и  процессов сепарации. 
   

       Обычно стабильные эмульсии могут содержать до 20 -60% воды. После добавления Poliflock 

деэмульгатора можно достичь от 5 до нуля % воды в нефти.. 

                   Применение и использование 

Предпочтительно нагрев масляной эмульсии для ефективного разделения. Это особенно важно, 

когда содержание нефти высокое и нефть при температуре окружающей среды имеет высокую 

вязкость.   Во многих случаях отстойные нефти образует такую стабильную эмульсию, которая даже 

после длительного времени нагрева не разделяется. 

 В зависимости от оборудования, содержания нефти и ее формы - разные дозировки 

деэмульгатора необходимы для эффективного результата. Типичные дозы  варьирует 0,5-6l / м3  

эемилсии типа вода в нефти.  Нередко коррекция рН улучшает результаты и уменьшается 

потребление реагентов. 

Существуют различные возможные точки дозировки и различные способы смешивания 

деэмульгатора Poliflock 4567-s. 
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Типичние свойства 

внешний вид:                                                                    прозрачная бесцветная жидкость 

Температура вспышки - закрытый сосуд:                  Не выставлены 

удельный вес:                                                        1.10 
 
точка замерзания:                                                           -30°C 

Точка кипения / Диапазон:                                             188 °C 

значение рН:                                                7 

Здоровье и безопасность 
Подробная информация об обработке и любые меры предосторожности, которые должны 

соблюдаться в использовании продукт (ов), описанные в данном документе 

можно найти в нашем документе по технике безопасности. 

Технический сервис 

Консультации и помощь в проведении лабораторных и заводских испытаний, чтобы выбрать 

правильный продукт и определить лучшую дозу  дает наш технический персонал или местные 

представители / реселлеры. 

Упаковка 

Poliflock SR 4567-s поставляется в бочках, 200 кг нетто, и МКБ, 1000 кг нетто. 
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