
«У человека все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и 
состояние теплообменника!» 
                                                      

                                              А.П. Чехов
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ООО «АсгардСервис» - очистка, ремонт и сервис теплообменного оборудования 
отечественных и зарубежных производителей.  

Мы  предлагаем безразборную очистку следующего оборудования:
- пластинчатые теплообменники;
- кожухотрубчатые теплообменники (как трубное, так и межтрубное пространство); - 
аппараты воздушного охлаждения;
- котлы-утилизаторы;
- охлаждающие контуры насосного и компрессорного оборудования;
- химическая  обработка колонного оборудования на стадии пропарки и подготовки к 
ремонту;
- химическая промывка теплообменного оборудования на режиме

Наша инновация –
Ваша экономия 
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  оборудование в ходе очистки не подлежит разборке: для процедуры используются специальные 

реагенты и мобильные промывочные установки;

  сокращается  время остановки производства на ремонт;

  обеспечивается  экономия средств заказчика;

  сокращается использование персонала заказчика, связанного с подготовкой оборудования под 
ремонт;

  реагенты и растворы, на их основе применяемые для очистки, не являются  
коррозионноагрессивными, не вызывают разрушение межкристаллической решетки металла, не 
стимулируют процесс износа технологического оборудования;

  предотвращается риск повреждения оборудования, связанный его с демонтажом и перевозкой к 
месту чистки;

  экологически безопасно; 

  цена химической промывки ниже, чем механической чистки.

Возможна промывка оборудования на режиме без отключения установки, что обеспечивает 
поддержание технологических параметров в течении межремонтного периода, а также продляет 
срок вывода оборудования в ремонт

Преимущества химической очистки 
теплообменников 



4

Основные этапы технологического процесса безразборной химической очистки 
теплообменника:

  монтаж технологической схемы промывки

  подготовка оборудования к промывке ( пропарка, продувка или предварительная промывка 
водой)

  запуск промываемого контура и приготовление промывочного раствора

  циркуляция промывочного раствора в контуре, контроль и поддержка заданных температурных 
параметров, концентрации реагентов и временных интервалов

  импульсная подача воздуха под давлением

  промывка водой или осушка воздухом

  сдача готового оборудования

Процесс очистки

Наша инновация -   периодическая импульсная подача воздуха в рабочий контур для 
вымывания растворенных отложений. При этом отложения теряют сцепление с 
поверхностью теплообменника и вымываются потоком рабочего раствора.

Реагенты подбираются по результатам спектрального анализа отложений при сотрудничестве с 
лабораторией ОАО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке» и кафедры химии МГУ им. Ломоносова
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  улучшить качество очистки технологического оборудования

  сократить время подготовки оборудования к ремонту

  обеспечить безопасные условия проведения ремонта, включая огневые работы. 

Полная программа реагентной очистки включает 3 этапа.
1. Очистка от тяжелых углеводородов.

2. Очистка от легких углеводородов – дегазация.

3. Очистка от соединений пирофорного железа.

Проводилась на Сызраньском НПЗ, Новокуйбышевском НПЗ,  Рязанской НПК. 
Достигнутые результаты: 
1. Сокращение времени подготовки вакуумной колонны к ремонту с 80 до 35 часов. 2. 
Снижение количества выбросов в атмосферу при пропарке.
3. Дезактивация пирофорных соединений. Безопасный доступ к внутренним устройствам 
колонны.

Реагентная обработка колонн
Позволяет достичь следующих результатов: 
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Успешно проведена очистка

АО «Транснефть – Север»  НПС 
«Чикшино»

Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания

Новокуйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод ОАО

Сызраньский нефтеперерабатывающий 
завод ОАО

ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ» 
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Примеры выполненных работ

Промывка от коксовых 
отложений 
теплообменников установки 
компрессии цеха №56 
завода "Мономер" ОАО 
«Газпром нефтехим 
Салават».  Состояние после 
промывки 
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Промывка 
теплообменников 
установки компрессии 
цеха №56 завода "Мономер" 
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават».  Выход 
растворенных коксовых 
отложений из 
промываемого контура в 
процессе промывки.

Примеры выполненных работ
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Очистка теплообменников 
подогрева нефти  от 
отложений АСПО в пункте 
подогрева нефти на НПС 
«Чикшино» (ОАО «Северные 
магистральные 
трубопроводы). Состояние  
пластин телообменников 
подогрева нефти после 
промывки

Примеры выполненных работ
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Мы обеспечиваем

  Подбор химических реагентов и концентрации раствора, разработку и 
согласование с Заказчиком технологической карты промывки

  Применение  современных материалов и оборудования,  позволяющих улучшить  
эксплуатационные свойства объектов в целом

  Квалифицированный аттестованный персонал, необходимые разрешения и 
допуски для выполнения работ, профессиональный опыт и квалификацию, а также 
современный инструментарий  и методики подбора и использования  реагентов для 
различных сред. 
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Принципиальная технологическая схема 
промывки оборудования

Элементы установки: 
1-насос, 2-шаровые краны, 3-обратный клапан, 4-манометр, 5-термометр,

6-парогенератор, 7-теплообменный аппарат, 8-импульсная подача воздуха.

Промываемое
оборудование
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Спасибо за внимание!
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