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«МИРРИКО» – 
российская группа произ-
водственно-сервисных 
компаний с собственным 
современным производ-
ством специальных 
химических продуктов 
для предприятий нефтега-
зовой и нефтехимической 
отраслей.

Отрасли присутствия 
ГК «Миррико»:

Обработка воды 
и стоков

Черная и цветная 
металлургия

Строительство 
и ремонт скважин

Переработка 
нефти и газа

Трубопроводный 
транспорт 
углеводородов

Химическая 
и нефтехими-
ческая про-
мышленность

Добыча 
и обогащение 
угля



ПРИСАДКИ 
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ТОПЛИВ

Предназначены для выработки дизельных 
топлив, соответствующих всем требованиям 
российских и европейских норм.

 Противоизносная (смазывающая) 
 присадка Atren Lub
 Назначение: улучшение смазывающей способности   
 дизельного топлива с низким содержанием серы 
 (уменьшение диаметра пятна износа 
 по ГОСТ Р ИСО12156-1).

 Депрессорно-диспергирующая 
 присадка (ДДП) Dewaxol
 Назначение: снижение температуры застывания 
 и предельной температуры фильтруемости дизельного  
 топлива, обеспечение седиментационной устойчивости  
 при холодном хранении.

 Цетаноповышающая присадка
 Назначение: улучшение воспламеняемости для всех 
 видов дизельных топлив. Увеличение мощности 
 дизельного двигателя и снижение расхода топлива 
 за счет более равномерного и полного сгорания 
 топливной смеси.

Преимущества и возможности:

•	 Увеличение выработки товарного дизельного 
топлива за счет вовлечения в состав компонен-
тов с более широким фракционным составом 
(нормированная ПТФ при этом обеспечивается 
за счет ДДП).

•	 Квалифицированные специалисты, современный 
лабораторный комплекс и собственное произ-
водство позволяют оказывать полное сопро-
вождение, начиная от оперативного подбора 
реагента до постпродажного обслуживания 
и контроля применения.

•	 Индивидуальный подбор рецептуры ДДП 
для каждого конкретного заказчика.

•	 Поставка продукции с использованием раз-
личных видов транспорта и удобным графиком 
(по требованию заказчика).

ДДП Dewaxol 2001 К и 2002 С. 

Поставка на АО «ННК-Хабаровский НПЗ»,
ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»,
ООО «Первый завод», ООО «ПНК Волга-Альянс». 

Смазывающая противоизносная присадка.

Поставка на Сургутский ЗСК ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», 
Атырауский НПЗ.

Опыт промышленного 
применения присадок:

Характеристики:

•	 Широкая линейка активных основ 
позволяет подобрать присадку 
(ДДП) точно под потребности каждо-
го заказчика.

•	 Присадки полностью совместимы 
друг с другом и могут применять-
ся пакетом.

•	 Не оказывают негативного влия-
ния на показатели качества товарных 
топлив.

•	 Минимальные дозировки, сопостави-
мые с зарубежными аналогами.

#присадкимиррико

#присадкиdewaxol
mirprisadok.ru


