
Флокулянт для очистки воды от нефти и 
нефтепродуктов
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ФЛОКУЛЯНТ ПОДХОДИТ ДЛЯ:

• Очистки подтоварной и попутно добываемой воды,

• Очистки промышленных сточных вод от нефтепродуктов,

• Очистки воды от примесей нефтепродуктов,

• Различных жиров и ГСМ в системах промышленных стоков.

ЕВРОКУБ 1000 л

ФЛОКУЛЯНТ БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-C2



РЕШЕНИЯ

С НАМИ РАБОТАЮТ:

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕДОБЫЧИ, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, ПРЕДПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОЧИСТКУ 
ПРОМЫШЛЕННО-ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Очистка подтоварной
и попутно добываемой воды

Очистка производственных
и ливневых стоков от масел, 
жиров и нефтепродуктов
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https://www.youtube.com/watch?v=C_ZgIbkLZwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C_ZgIbkLZwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C_ZgIbkLZwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C_ZgIbkLZwA&feature=youtu.be


ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Биомикрогели® – это субмикронные частицы полисахаридов, полученные из вторичных продуктов 
сельскохозяйственной переработки: яблочного и свекловичного жома, целлюлозы, крахмала, 
обладающие обратимой растворимостью.

Биомикрогели® эффективно улавливают в воде минеральные и растительные масла, животные жиры, нефть и нефтепродукты.

ФЛОКУЛЯНТ БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-C2 – это экологически безопасный реагент из природных полисахаридов, 
капсулирующий нефтепродукты и позволяющий легко отделить их от воды. Флокулянт подходит для очистки воды 
от любых типов масел, нефти и нефтепродуктов.

ХАРКТЕРИСТИКИ

• Нетоксичный и экологичный. На 100% биологически биоразлагаемый

• Дозировки ниже, чем у типичных реагентов

• Локализованные примеси легко удаляются из воды

• Работает при температурах от 0ºС до +85ºС

• Работает при значениях рН 3 – 8
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Раствор Биомикрогели® BMG-С200.5 является готовым 
для дозирования. При поставке реагента в виде концентрата 
необходимо развести его водой до рабочей концентрации 
с применением соответствующего технологического оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

BMG-С2 применяется в виде 0,5% водного раствора, 
который следует равномерно распределить 
в обрабатываемой среде, используя перемешивание 
или турбулентный поток среды. Разделение производится 
с помощью соответствующего технологического оборудования 
(флокуляция, флотация, фильтрация, обезвоживание). 
В зависимости от состава обрабатываемой воды может 
использоваться совместно с другими реагентами 
(коагулянты, полиакриламиды, щелочи, кислоты и т. д.). 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗИРОВКИ

1-5 мг/дм3 по сухому веществу или 0.2 – 1.0 мл/л (0.2 – 1.0 л/м3) 
обрабатываемой воды.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

Не выше 0,5 %

ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

После вскрытия упаковки рабочий раствор BMG-С200.5 
должен быть использован в течение 30 дней.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в прохладном, сухом месте. 
Хранение возможно при отрицательной температуре 
с последующей плавной разморозкой. Необходимо сохранять 
защитную упаковку до использования продукта. 
Гарантийный срок хранения упакованной продукции –
36 месяцев с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выделенный осадок с флокулянтом BMG-C2 утилизируется 
в соответствии с действующим законодательством. 
К нему применим следующий код ФККО:  7 23 301 02 39 4 –
«Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%». 
Лабораторное тестирование в очистке попутно добываемых 
сточных вод нефтедобывающих предприятий показали, что осадок, 
содержащий в своем составе Флокулянт BMG-С2, может быть 
утилизирован посредством подачи его в голову цикла очистки воды 
(первичный сепаратор). Данные лабораторного анализа показали, 
что качество нефти изменяется незначительно и остается в нормативах ПДК.
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БЛОК-СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ФЛОКУЛЯНТА 
БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-C2

Флокулянт BMG-С2

Растворение BMG-С2

Отстаивание / флотация

Фильтрация/ 
обезвоживание

Утилизация 

Биоремедиация Термодеструкция
(пиролиз)

Вода

Вода

Аква Аурат 30

Масло + BMG-С2

Промышленные ливневые сточные воды

Флокулянт для обезвоживания
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С-2

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ФЛОКУЛЯНТ БИОМИКРОГЕЛИ® BMG-C2

Высокая эффективность Результат очистки по н/п <1 мг/л

Скорость Образует осадок в 3 раза быстрее других флокулянтов

Универсальность

Широкий рабочий диапазон:

• Исходных концентраций нефтепродуктов: 1-500 мг/л, 

• температур: от 0 до +85°С,

• рН: 3÷8

Технологичность Решение легко встраивается в текущую схему

Биоразлагаемость и экологичность
Получены путем комплексной переработки растительного сырья, 
полностью безопасны для окружающей среды
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Работает как в России, так и за рубежом:
Юго-Восточная Азия, Европейский Союз, США, Австралия, Бразилия. 

Разработчик и патентообладатель решений на основе микрогелей под брендом Biomicrogel®

(>70 патентов, >60 стран мира).

2 производственные площадки, 4 химические лаборатории и экспериментальный участок.

Собственный научно-исследовательский центр, инжиниринговый отдел и служба технической поддержки.

Резидент Инновационного Центра Сколково (Москва). 
Территории опережающего развития «Надеждинская» (Владивосток).

О КОМПАНИИ
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ВСЕ ПРОДУКТЫ BMG

• Очистка производственных 
и ливневых стоков от масел, 
жиров и нефтепродуктов 

• Переработка СОЖ
в металлургии, трубопрокате 
и машиностроении

• Повышение эффективности 
экстракции растительных масел

• Ликвидация разливов нефти 
и нефтепродуктов

• Очистка твердых поверхностей 
от масел и нефтепродуктов

• Отмывка почв от нефтепродуктов

• Очистка подтоварной
и попутно добываемой воды

ВСЕ РЕШЕНИЯ BMG

• Сорбент Биомикрогели® BMG-P1

• Коагулянт Биомикрогели® BMG-P2

• Флокулянт Биомикрогели® BMG-C2

• Средство для очистки почв и песков 
Биомикрогели® BMG-C3

• Средство для экстракции масел
Биомикрогели® BMG-C4

• Сачок для сбора нефтепродуктов
с поверхности воды Spilltex®

• Фильтрующее полотно
для прокладывания зумпфов Spilltex®

• Фильтрующее заградительное полотно
для мелководных рек Spilltex®

• Универсальное фильтрующее 
полотно Spilltex®
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http://biomicrogel.ru/products/bmg-p1/
http://biomicrogel.ru/products/bmg-p1/
http://biomicrogel.ru/products/BMG-P2/
http://biomicrogel.ru/products/BMG-P2/
http://biomicrogel.ru/products/BMG-C2/
http://biomicrogel.ru/products/BMG-C2/
http://biomicrogel.ru/products/BMG-C4/
http://biomicrogel.ru/products/BMG-C4/
http://biomicrogel.ru/products/sachok-dlya-sbora-nefteproduktov-spilltex/
http://biomicrogel.ru/products/sachok-dlya-sbora-nefteproduktov-spilltex/
https://biomicrogel.com/ru/products/universalnoe-filtrovalnoe-polotno-spilltex/
https://biomicrogel.com/ru/products/universalnoe-filtrovalnoe-polotno-spilltex/
https://biomicrogel.com/ru/products/universalnoe-filtrovalnoe-polotno-spilltex/
https://biomicrogel.com/ru/products/universalnoe-filtrovalnoe-polotno-spilltex/
https://biomicrogel.com/ru/products/universalnoe-filtrovalnoe-polotno-spilltex/
https://biomicrogel.com/ru/products/universalnoe-filtrovalnoe-polotno-spilltex/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/Industrial-and-storm-wastewater-purification-from-oil-and-petroleum/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/Industrial-and-storm-wastewater-purification-from-oil-and-petroleum/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-pererabotka-i-utilizatsiya-sozh/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-pererabotka-i-utilizatsiya-sozh/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-povyshenie-effektivnosti-proizvodstva-rastitelnykh-masel/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-povyshenie-effektivnosti-proizvodstva-rastitelnykh-masel/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-likvidatsiya-razlivov-nefti-i-nefteproduktov/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-likvidatsiya-razlivov-nefti-i-nefteproduktov/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-ochistka-tverdykh-poverkhnostey-ot-masel-i-nefteproduktov/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-ochistka-tverdykh-poverkhnostey-ot-masel-i-nefteproduktov/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/Treatment-of-bottom-settlement-and-produced-water/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/Treatment-of-bottom-settlement-and-produced-water/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-ochistka-tverdykh-poverkhnostey-ot-masel-i-nefteproduktov/
https://biomicrogel.com/ru/solutions/filter/directions-is-ochistka-tverdykh-poverkhnostey-ot-masel-i-nefteproduktov/
https://biomicrogel.com/ru/products/biomikrogeli-bmg-8288-8288c3/
https://biomicrogel.com/ru/products/biomikrogeli-bmg-8288-8288c3/


info@biomicrogel.com

+7 (343) 251-99-90

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ООО «НПО БИОМИКРОГЕЛИ»
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