
 

  

Коммерческое 
наименование химического 

реагента 

Потребительские свойства химического 
реагента 

Стоимость обработки 
тонны груза, руб. 

ЭЛЕХИМ NF-50 Coal  для обработки угля при влажности до 20%; 

 расход реагента до 1,5% от массы груза в 

зависимости от температуры и влажности;  

 обеспечивает выгрузку угля из вагона 

опрокидыванием под действием силы тяжести; 

 не изменяет товарную спецификацию углей 

до 330 руб./тонну 

ЭЛЕХИМ NF-50 Mineral  для обработки руды, минеральных удобрений, 

гранитной крошки и других сыпучих 
материалов; 

 с выраженным  эффектом пылеподавления 

До 230 руб./тонну 

ЭЛЕХИМ NF-50 Organic  для обработки органических сыпучих веществ, 

кормов; 
 безвреден для  сельскохозяйственных и 

домашних животных 

До 420 руб./тонну 

В разработке  реагент для пылеподавления углей при транспортировке и разгрузке; 

 реагент для предотвращения самовозгорания углей при транспортировке 

 

 

 

ООО «ЭЛЕХИМ». Химические реагенты специального назначения 

 Адрес: 121205, Москва, Территория инновационного центра Сколково, ул. Нобеля,7, офис 50 

 Тел.: +7 (916) 600-8009   web: www.elehim.ru     e-mail: zelmanov@elehim.ru  

«ЭЛЕХИМ NF-50»:  
Противосмерзающие реагенты для сыпучих грузов до -50°С 

Решаемая проблема:  
 Смерзание сыпучих веществ при разгрузке из вагонов, хранении на складе 

 

Основные сведения и преимущества: 
 разработана оригинальная рецептура специального противосмерзающего реагента, предназначенного 

для обработки сыпучих веществ перед погрузкой, транспортировкой или складированием;  

 в рецептуре использован новый класс веществ - ингибиторов окисления, ориентированных на 

ослабление межмолекулярных связей и препятствующих образованию монолитной прочной ледяной 

структуры; 
 подтверждена эффективность реагента при температурах до -50°С;  

 реагент экологически безопасен и безвреден; 

 для обработки достаточно до 1.5% реагента от массы груза, что обеспечивает высокую 

рентабельность обработки; 

 на основе реагента разработана серия противосмерзающих препаратов «ЭЛЕХИМ NF-50» (NF – Non- 

Freezing), ориентированных на разные виды сыпучих веществ; 
 по критерию стоимость обработки/эффективность при низких температурах реагенты не имеют 

себе равных на рынке. 



 

Сравнительные характеристики противосмерзающих реагентов для угля на рынке 
Наименование 

модели/ 
продукта 

Стадия Температура  
замерзания, 

ᴼС 

Нижняя 
граница 

интервала  
применения, ᴼС 

Цена за 1т  
реагента,  

руб. 

Стоимость 
обработки 1 т угля, 

руб. 

ЭЛЕХИМ NF-50 
Coal 

Экспериментальные 
образцы 

-70 -50 22 000 до 330 

Хлорид магния 
(Бишофит) 

На рынке -33 -20 19 000 870 

Северин (55С) На рынке -55 -25 14 000 140-700 

ЩСПК (Реатек) На рынке -35 -25 12 000 200-600 

Этиленгликоль 
(Тосол-40) 

На рынке -40 -40 45 000 900-1100 

 

 

 


