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КОМПЛЕКС МЕР ПО 
БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ

Наши компании предлагают 
уникальный системный подход в 
области решения проблемы с 

пылением на всех промышленных 
объектах и процессах на предприятиях

Исследование объектов пыления, 
разработки индивидуальных методов 
и средств борьбы с пылью
Создание проектов комплексного 
обеспыливания, с внедрением 
систем контроля и ПГО в 
работающие производственные 
процессы на предприятии
Установка комплекса мониторинга 
атмосферы воздуха окружающей 
среды и рабочей зоны
Установка систем ПГО на всех 
пылящих процессах производства, 
транспортировки, пересыпки и др.
 Использование фирменных 
реактивов для борьбы со 
смерзанием, пылением и другими 
факторами в системе ПГО 

КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПО 
БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ
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Уникальная система 
пылеподавления  создаёт 

водовоздушный туман на пути 
облака, который поглощает 

угольную пыль и препятствует её 
дальнейшему распространению. 

Снижение расхода воды до 12 
раз, рабочее давление 5 атм, 
расход воды  от 0,5 л/мин на 1 

форсунку

Может использоваться со спец 
добавкой для работы при  
отрицательных температурах

Разработан новый тип 
распыления - сухой туман, не 
замерзает до -40 С 
(дисперсность от 3,5 мкм)

Система и форсунки 
запатентованы

СИСТЕМЫ 
ПНЕВМНОГИДРООРОШЕНИЯ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ В 
МЕСТАХ ПЕРЕГРУЗКИ И 
ХРАНЕНИЯ ПЫЛЯЩИХ ГРУЗОВ
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Разработана система 
дозирования химических 

средств

Применяется в системе 
ПГО и имеет следующие 
преимущества: 

собственная 
разработка и 
производство, 
экономична, 
снижает расход химии, 
имеет ручной и 
автоматический 
режимы включения, 
снижает трудозатраты 
на подачу реактивов и 
создание смеси 
рабочей концентрации.

ДОЗАТОР ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ 
СОСТАВОВ

Горный-ЦОТ
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ПЫЛЕСВЯЗУЮЩИЙ СОСТАВ TOPIN

Предназначен для предотвращения взметывания и 
сдувания пыли при транспортировке, хранении, 
производстве и погрузочно-разгрузочных работах. 

Уникальность: повышенная способность поглощения 
влаги из воздуха и обеспыливание материалов на срок до 

20-25 дней, а при повторном смачивании обычной водой до 
50 дней. 

Нормы расхода – около 1,2 литра на тонну. 
Механизм действия основан на образовании пленки ПАВ 

на поверхности угля, которая предотвращает вынос из 
угольной массы мелкой фракции пыли. 

При обработке угля данным составом снижается 
самоокисление угля, происходящее под действием 
кислорода воздуха с образованием перекисных и 
кислотных соединений, в результате чего снижается 
коэффициент выветривания угля.  

Под действием кислорода качество угля ухудшается, 
происходит повышение разрушения угля, что приводит к 

образованию мелкой фракции пыли. 
Обработка данным средством является практически 

единственным способом предотвратить 
пылеобразование.

Горный-ЦОТ

Используется в фирменной системе ПГО
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Назначение: обеспечивает экономичную защиту угля и 
прочих сыпучих материалов от смерзания

Механизм действия состава для предотвращения 
смерзания сыпучих грузов Antifreezingcoal основан на 
его гидрофильных свойствах, он обладает низкой 
температурой замерзания, при этом не только 
нейтрализует воздействие мороза на материал при 
температуре до 40 градусов ниже нуля, но и способен 
вызвать таяние вещества вплоть до растворения 
ледяных кристаллов, благодаря оптимально 
подобранной концентрации солевых компонентов и 
поверхностно-активных веществ.

Преимущества: 
 Не вызывает коррозии, повреждений вагонов, 
цистерн или кузовов.
  Вещество не меняет характеристик угля, в том 
числе и его горючих свойств. 
  Низкий расход состава – от 100 л на полувагон, т.е. 
1,5-1.7 литра на 1 м3.

ANTIFREEZINGCOAL СОСТАВ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СМЕРЗАНИЯ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Горный-ЦОТИспользуется в системе ПГО
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Наиболее эффективно - использование 30 % 
раствора Antifreezingcoal. 

Технология ПГО позволяет равномерно распределить 
от 100 литров раствора на вагон угля, чтобы надежно 
предотвратить его смерзание.

При помощи форсунок Antifreezingcoal распыляются в 
воздухе, попадая на поверхность угольной пыли, 
размером до 2 мкм, нейтрализуют статическое 

электричество частиц угольной пыли, плавающей в 
воздухе, что заставляет частицы мелкой угольной пыли 
оседать и предотвращает их способность к слипанию.

Отличие от аналогов: низкая цена и нерезкий запах 
(от реагентов нефтяного происхождения). Горючесть 
таких реагентов обуславливает более низкие затраты 
на монтаж и эксплуатацию установок для обработки 
грузов (в сравнении с горючими аналогами), не 
увеличивает серность угля, не создает кислотных 
дождей (экологически безопасен).

Уникальность: уровень брака достигает 5 %, что в 6 
раз ниже существующего на сегодняшний день. 

Сбалансированный состав. Высокая эффективность. 
Учтены все температурные режимы для разных 

погодных условий, при которых происходит 
транспортировка угля.

ТЕХНОЛОГИИ В БОРЬБЕ СО 
СМЕРЗАНИЕМ

Горный-ЦОТ
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ПЫЛЕСВЯЗУЮЩИЙ СОСТАВ TOPIN+

Topin+ - комбинированная смесь ПАВ для 
предотвращения замерзания водного раствора при 
пневмогидроорашении.  

В зимний период механизм действия при обработке 
пылесвязующим составом Topin+ основан на 

образовании пленки ПАВ на поверхности угля, которая 
предотвращает вынос из угольной массы мелкой 

фракции пыли, размером до 2 микрон и не замерзает 
в зимний период. 

Это специальный состав, в который дополнительно 
введены ингредиенты, позволяющие работать Topin+ в 
зимний период при отрицательных температурах.  

Все свойства и эффективность состава Topin 
сохраняются для Topin+.

Горный-ЦОТ
Используется в фирменной системе ПГО
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Спасибо за внимание! «ВостЭКО  и Горный-ЦОТ»
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