
 

 

IN-ECO® 264 
Бактерицид – Ингибитор для Водо-Нефтяных Сред 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт IN-ECO
®
 264 рекомендован для 

промышленного использования при добыче и 

транспортировке нефти и газа, как бактерицид-

ингибитор коррозии для защиты нефтепромыслового 

оборудования и нефте и газопроводов.  

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт IN-ECO

®
 264 – на базе полиаминовых 

соединений и гуанидинов. Действует как 

неоксидирующий микробиоцид и ингибитор 

коррозии. Особенно эффективен против 

сульфатредуцируюших бактерий (SRB). Используется 

также для обработки при утилизации нефтестоков и 

как добавка при консервации скважин, с целью 

сохранения коллекторских свойств продуктивного 

пласта. Сероводороды, углекислота и присутствие 

анаэробных бактерий негативно влияют на 

нефтепромысловое оборудование. Последствиями 

протекания химической коррозии является 

образование язв, свищей, общее и локальное 

истончение металла. Продукт IN-ECO
®
 264 обладает 

эффективным антикоррозионными свойствами, 

очищая и пассивируя металлическую поверхность, 

ингибируя коррозию по катодному типу. IN-ECO
®
 264 

нейтрализует уклекислоту и свободные ионы 

водорода. Продукт обладает сильными 

бактерицидными свойствами, останавливая рост и 

размножение микроорганизмов. Продукт расстворим 

в воде и дисспергирует в нефтяной фазе. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Жидкий продукт, удобен в использовании 

 Низкие дозировки – высокая эффективность 

 Устойчив к низким температурам 

 Не влияет на процесс нефтепереработки, качество 

катализатора и качества выпускаемой продукции 

 Малотоксичный продукт 

 Совместим с деэмульгаторами 

 Снижение расходов на обслуживание и ремонт 

 Высокое качество производства подтвержденное 

сертификатом ISO 9001/14001 

ДОЗИРОВКА 
Дозировка IN-ECO

®
 264: рабочая концентрация 

бактерицида зависит от степени биологических 

проблем и может составлять 5 - 50 г/тонну.  

Для подавления сульфатредуцирующих бактерий при 

шоковом введении рекомендуемая доза 50-200 

г/тонну, зависит от степени зараженности и 

чувствительности бактерий. Шоковая доза для 

создания устойчивой пассивационной пленки может 

составить 1000-2000 г/тонну. 

IN-ECO
®
 264 совместим со многими добавками, 

используемыми в процессе нефте и газопереработки.  

Консультации по дозированию осуществляют 

технические специалисты наших сервисных центров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Внешний вид: Желтоватая жидкость 

Акт. компоненты: 
Полиамины, гуанидины, 

растворители 

Плотность (20 °C) г/см
3
: 1,03 ± 0,03

 

pH (20 °C): 6,0 ÷ 9,5 

Точка замерзания, °С:  20 

УПАКОВКА 
Формы упаковки: EMEA : 

Бочки, 200 л 220 кг 

Контейнер, 1000 л 1100 кг 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

При обращении с продуктом IN-ECO
®
 264 необходимо 

использовать подходящую защитную одежду и 

защитные очки. Хранить в сухом, прохладном и 

хорошо вентилируемом помещении. Срок хранения 

два года с даты производства. 

Только для профессионального использования. 

Обращение с продуктом согласно Листов Безопасности. 


