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В связи с такими обстоятельствами возможен ремонт только очищенных деталей. Кроме 
того, к посылке необходимо приложить паспорт безопасности используемой технологиче-
ской среды и полностью заполненный бланк подтверждения обеззараживания, чтобы было 
сразу понятно, что речь идет о ремонте. Если эти условия не соблюдены, выполнение запро-
са невозможно. Неочищенные детали возвращаются отправителю с соблюдением положе-
ний по транспортировке опасных грузов за его счет.  

Только так мы можем защитить людей и окружающую среду. 

РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ, ВСТУПАЮЩИХ В КОНТАКТ СО СРЕДОЙ

Компания ProMinent предлагает широкий ассортимент оборудования, применяемого в самых 
разных отраслях. В связи с разнообразием материалов, применяемых при изготовлении нашего 
оборудования, его можно использовать для перекачки широкого ассортимента технологических 
сред, в частности опасных химических веществ. Это большое преимущество нашего оборудования, 
но в то же время и проблема, когда речь идет о техническом обслуживании и ремонте. Однако для 
компании ProMinent очень важно не навредить ни людям, ни окружающей среде.

Только вам как эксплуатационнику известны опасные вещества, применяемые на вашем 
предприятии. Поэтому позаботьтесь, чтобы сотрудники компании-поставщика логистических услуг, 
сотрудники отделов приемки и ремонта на нашем предприятии не пострадали из-за остатков 
химических веществ независимо от их происхождения. Только вы, благодаря имеющемуся опыту, 
знаете, как можно обезвредить и устранить остатки химических веществ, применяемых на вашем 
предприятии, из нашего оборудования. 

ВОПРОС: КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ СЧИТАЮТСЯ КОНТАКТИРУЮЩИМИ СО СРЕДОЙ, 
И ЧТО В ИХ ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ?

Контактирующими со средой считаются все изделия, детали и компоненты, которые вступают 
в контакт с технологическими средами как внутри, так и снаружи (загрязнение/забрызгивание 
корпуса), поэтому важно также очищать корпус (например, регуляторы).

ИЗДЕЛИЯ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ СНАРУЖИ ИЛИ ВНУТРИ ВСЛЕДСТВИЕ КОНТАКТА 
С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Тут важно учитывать, что необходима также НАРУЖНАЯ очистка. На регуляторах, арматуре 
и других компонентах часто образовываются отложения в виде корки или следы от брызг 
химических веществ. Мы не можем знать, с какими средами использовалось ваше устройство. 
В таком случае необходимо очистить устройство/аппаратуру не только внутри, но и снаружи, 
чтобы мы могли выполнить ремонт. Согласно нормам охраны труда и окружающей среды мы 
не выполняем ремонт неочищенных устройств и аппаратуры. 
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НАСОСЫ

Если не удается полностью очистить насос путем промывки, следует дополнительно демонтировать 
блок подачи и очистить детали от избыточных скоплений опасных веществ. Если с этим возникнут 
проблемы, обратитесь за консультацией в отдел ремонта.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ

Электромагнитные клапаны следует тщательно промывать. Убедитесь в отсутствии налипших остатков 
опасных веществ.

ВСАСЫВАЮЩИЕ ГАРНИТУРЫ

Всасывающие гарнитуры следует тщательно промывать. Для полного опорожнения при 
необходимости следует снять приемный клапан, чтобы можно было удалить остатки опасных 
веществ и под ним.

АРЕНДУЕМЫЕ/КОМПЛЕКТНЫЕ УСТАНОВКИ (СМОНТИРОВАННЫЕ НА ПЛИТЕ)

Комплектные установки также следует очищать. Это касается всех компонентов, которые вступают 
в контакт со средой. Не забудьте очистить шланги и всасывающие гарнитуры. Химические 
вещества, используемые на производстве, не принимаются обратно, поэтому возвращать их не 
следует. Если у вас есть вопросы относительно обеззараживания установки, обратитесь в отдел 
ремонта за консультацией.

РАСХОДОМЕРЫ

Расходомеры следует тщательно промывать. Убедитесь в отсутствии налипших остатков опасных веществ.

ДОЗИРУЮЩИЕ/ПРИЕМНЫЕ КЛАПАНЫ 

Их следует промывать при ослабленной пружине.

ДАТЧИКИ

Сюда относятся ВСЕ амперометрические датчики, а также датчики проводимости. Также датчики 
редокс-потенциала и датчики pH — т. е. также все датчики со стеклянным электродом. Ремонт 
датчиков со стеклянным электродом, в которых стекло побилось или треснуло, как правило, 
невозможен. Они НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату. 
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УПРАВЛЯЕМЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

Для эффективной очистки необходимо выкрутить регулировочный винт и таким образом ослабить 
пружину.

ДЕФЕКТНЫЕ РЕАКТОРЫ ДИОКСИДА ХЛОРА

Ни в коем случае не возвращайте без предварительного согласования. Это сложная тема: даже 
после промывки диоксид хлора, проникший в материал стенок реактора методом диффузии, 
продолжает поступать в камеру реактора. Перед возвратом свяжитесь с отделом ремонта 
и обсудите порядок действий. 


