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Необходимость промывки системы 

отопления от грязи и отложений

Известно, что после 10 лет использования 

трубопроводы отопительных сетей зарастают отложениями 

и осадками более, чем на 50%. По существующей 

статистике толщина отложений в 1 мм увеличивает расход 

топлива на поддержание установленной температуры на 

14%. 



Виды и методы промывки

 Гидропневматическая

 Механическая

 Гидравлическая

 Химическая

 Электрогидроимпульсная

 Импульсная гидропневматическая



Импульсный 

ПневмоГенератор

(ИПГ)

Гидропневматический импульс энергией до 3 кДж 

длительностью импульса от 0,01 до 0,09 с со скоростью до 60 

м/с. 

Периодичность воздействия от 0,5 до 30 минут/выстрел.

Виды воздействий на загрязнения:

- пневматическое с эффектом барботирования и 

гидродинамической  кавитации 

- гидравлическое

- акустическое (ультразвуковое)

Импульсная гидропневматическая 

промывка 



Импульсный пневмогенератор

Гарантированная турбулентность 

потока жидкости за счет мощного 

импульса.

ИПГ формирует пневматический

импульс длительностью от 20 мс,

энергией до 3 кДж и передает её в

жидкость со скоростью до 60 м/с.

Комплексное воздействие разными 

способами: 

•гидравлическим, 

•пневматическим с эффектами 

барботирования и гидродинамической 

кавитации, 

•акустическим (ультразвуковым).



Импульсный ПневмоГенератор -

современный, инновационный, экономичный, 

компактный и эргономичный

≤



Оборудования «БУЧА» 

с Импульсным ПневмоГенератором 

Химическая и гибридная промывка ТА и

котлов до 20 куб.м;

Химическая и гибридная промывка систем

отопления, водоснабжения зданий до 25

этажей;

Импульсная гидропневматическая

промывка стояков отопления МКД, систем

отопления и водоснабжения зданий до 25

этажей.
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Установка комплексной 

промывки «БУЧА» 

Гидропневматическая и химическая 

очистка котлов и теплообменников, 

систем отопления и водоснабжения, в 

т.ч. стояков отопления МКД,

с возможностью подогрева раствора
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Промывочный 

компрессор «БУЧА-К»

Импульсная Гидропневматическая 

промывка систем отопления и 

водопроводов, 

в т.ч. стояков отопления МКД 

до 60 м 

Высокая 

эффективность за 

счет использования 

импульсного 

пневмогенератора

Значительно эффективнее и дешевле зарубежных аналогов.



ЦТП-51, «Новосибирскгортеплоэнерго»

Очистка одновременно 9 секций кожухотрубного ТА диаметром 219 мм

длиной по 4 м. Вымыто 23 кг отложений за 3,5 часа работы.

Относительный показатель увеличения температуры на 10 °С,

абсолютный – на 4 °С.

Филиал «Кока-Кола Эйч БиСи Евразия»

Очистка ТА Alfa Laval, объем заполнения 280 л.

Относительный показатель увеличения температуры 24 °С,

абсолютный – на 7 °С.

Очистка парового котла Termossol Steamdoiler S.A., объем заполнения

8250 л.

Температура уходящих газов уменьшилась на 17 °С, КПД котла

увеличилось на 3,2%.

Жилой 4-этажный дом, ЖКХ ННЦ СО РАН

Очистка стояков отопления щадящим раствором.

Скорость растворения и выноса отложений – 1,3 мм в час.

Проходное сечение стояков здания ½ дюйма увеличилось с 41% до

89%. Глубину очистки решено было не увеличивать, чтобы не

вскрыть каверны в изношенной системе.

Эффект  после применения УКО БУЧА



Эффект  после применения УКО БУЧА

До промывки

Котел КВ-0,63 К

После промывки
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