Альтосан

ООО «Пролак» г.Екатеринбург
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Компания “Пролак” существует на рынке с 1997 года и занимается
разработкой, производством и реализацией собственной продукции.
За время существования компании “Пролак” велась работа по разработкам
новой продукции в нескольких направлениях, основным из которых
является дезинфицирующее средство широкого спектра действия “Септаксин”.

В настоящее время компания ООО “Пролак” освоила технологию
получения новой продукции – поверхностно-активного вещества
“АЛЬТОСАН” (ALTHOSAN). Торговая марка и способ производства
запатентованы.
“АЛЬТОСАН” (ALTHOSAN) – водорастворимое катионактивное ПАВ,
летний и зимний вариант (ТУ 2458-004-47679832-2003, Сертификат
Соответствия №ТЭК RU.ХП06.Н00759, Сертификат на применение в
технологических процессах добычи и транспорта нефти
№153.39.RU.245850.00625.02.04)
Препарат для защиты от коррозии систем нефтесбора и
поддержания пластового давления, предотвращения
бактериального обрастания, подавления планктонных и
адгезированных клеток, предотвращения бактериального
разложения органических компонентов буровых растворов, а также
для бактериальной обработки жидкостей глушения и удаления
асфальто-смолистых парафиновых отложений.

Альтосан

Альтосан
«АЛЬТОСАН» показал высокую
эффективность защиты на нефтяных
месторождениях. Применение «АЛЬТОСАНА» в
процессах добычи, подготовки,
транспортировки и переработки нефти,
газа и газоконденсата на предприятиях НГК
это:
Продление срока службы оборудования в 3-5
раз, сокращая количество порывов и затраты
на ремонтно-восстановительные работы, за
счет эффективности «АЛЬТОСАНА», которая
подтверждена как в РФ так и в других
государствах.

«АЛЬТОСАН»:
«АЛЬТОСАН» - бактерицид, для подавления бактериального обрастания планктонных
и адгезированных клеток СВ бактерий в системе поддержания пластового давления.
Сероводород, образующийся в результате жизнедеятельности СВБ вызывает коррозию
нефте-газопромыслового оборудования, ухудшает качество нефти и газа, снижает
коллекторную проницаемость пластовых пород, вплоть до полной изоляции отдельных
нефтеносных горизонтов.
«АЛЬТОСАН»- ингибитор микробиологической и кислотной коррозии, для защиты
внутренней поверхности водоводов пластовых вод и трубопроводов систем газо и
нефтесбора от коррозии, включая сероводородную, в том числе ингибитор коррозии для
конденсационно-холодильного оборудования и ректификационных колонн
нефтеперерабатывающих заводов, проявляет высокую активность при высоких
температурах (130* С) и агрессивной атмосфере (сероводород, хлороводород, углекислый
газ).
«АЛЬТОСАН» - ингибитор и удалитель асфальто – смолистых парафиновых
отложений с подъемных труб, погружных насосов, штанг на забойном участке
скважины. Относится к группе смачивающих агентов и модификаторов
«АЛЬТОСАН» – деэмульгатор, предназначенный для стимулирования путевого
деэмульгирования в промысловых трубопроводах до установки подготовки нефти.
«АЛЬТОСАН» – гидравлическая присадка, для применения в установках
подготовки нефти, магистральных нефтепроводах с целью снижения потерь
давления на гидравлическое сопротивление в трубах.

Преимущества “АЛЬТОСАН”

Рабочие растворы “АЛЬТОСАН” не подлежат специальным
методам утилизации.
“АЛЬТОСАН” сочетает биоцидный эффеккт против
микроорганизмов непосредственно участвующих в коррозионном
процессе и ингибирующий эффект, защищая металл от
продуктов их метаболизма. Является ингибитором АСПО, и
обладает деэмульгирующими свойствами одновременно.
“АЛЬТОСАН” расширяет очень узкий спектр ингибиторов
коррозии для конденсационно-холодильного оборудования и
ректификационных колонн, проявляя высокую активность при
высоких температурах (130oС) и агрессивной атмосфере
(сероводород, хлороводород, углекислый газ).
Сравнение реагента “АЛЬТОСАН” с аналогами, позволяет
отнести его к одному из самых экономичных препаратов для
защиты оборудования нефтепромыслов.

АЛЬТОСАН” (ALTHOSAN) в сравнении ингибиторами,
применяемыми в НХК “Узбекнефтегаз”.
“

Марка ингибитора

Защитное действие, % применительно к
газопромысловому оборудованию

Альтосан (Althosan)

96,0

Dodicor V 4543

97,0

Danox CI-252

96,4

Аминкор

80,0

И-51-Д

93,8

И – 21- ДМП

93,8

Олазол

92,9

Исследования и отзывы:
• 1. Заключение OAO Ozlitineftgaz об ингибирующих свойствах
препарата Альтосан.
• 2. Альтосан" (ALTHOSAN) на нефтяных месторождениях Тюменской
области.
• 3. Отчет ОАО Удмуртнефть о полевых стендовых испытаниях на
объекте Гремихинского месторождения.
• 4. Акт института ТатНИПИнефть по лабораторным испытаниям
ингибитора-бактерицида Альтосан.
• 5. Заключение АК Узгеобурнефтегаздобыча по результатам испытания
препарата Альтосан.
• 6. Отчет о результатах опытно-промысловых испытание реагента
Альтосан партия№2 в результатах очистных сооружений РВС №3,4,6
ЦКППН-2 Приразломного месторождения НГДУ Правдинскнефть.
• И многие другие …

