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логистики поставок требуется профессиональный подход к
обслуживанию клиентов.
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Kemira в России предоставляет эти услуги своим заказчикам
на высоком уровне.
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Безопасность, охрана окружающей среды и стабильное
высокое качество химикатов являются основами по всей
деятельности Kemira.
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Содержание H2O2 в % по весу
Рисунок № 1. Точка замерзания перекиси водорода

Превосходное качество создает
преимущества
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% концентрация позволяет снизить расходы на логистику,
а более низкая точка замерзания позволяет применить
продукт Kemira при более низких температурах чем перекись
водорода, имеющую например 30 % концентрацию. См.
Рисунок №1

имеет

широкое

применение

в

различных производственных процессах, например в

При

усовершенствовании

процессов

отбеливания,

текстильной промышленности.

например при переходе от хлорного отбеливания к

Kemira является одным из основных производителей

готовы к изучению целого ряда вопросов по эффективному

перекиси водорода в Европе. Kemira производит перекись
водорода на заводах в г. Оулу начиная с 1988 года, а также
имеет производственные площадки в Швеции, Голландии,
Канаде и Японии.

отбеливанию перекисью водорода, специалисты Kemira
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включая

доставку,
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Превосходное качество продукта и профессиональное
обслуживание создают преимущества.

Для обеспечения поставок в Россию компанией Kemira
построены склады готовой продукции, которые находятся
в Финляндии на заводах Оулу.

Фото №1: Производственные площадки перекиси водорода в г.
Оулу

Фото №2. Поставка перекиси водорода автотранспортом

Полная логистическая система
Перекись водорода хранят в емкостях или в контейнерах,
имеющих предохранительные клапаны. Для обеспечения
полной совместимости и безопасности процессов выгрузки
опытные специалисты Kemira предлагают помощь при
проектировании узлов разгрузки.

Фото №3. Контейнеры Kemira оснащены с предохранительными
клапанами и устройствами. Конструкции, имеющие длительный
контакт с перекисью водорода, рекомендуется выполнить из
марок стали AISI316L и AISI304L.
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ИСО контейнерах по 25 тн., или в IBC контайнерах по 1000 кг.
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Охрана окружающей среды
Kemira участвует в добровольной программе Responsible
Care целью которой является снижение выбросов и
повышение уровня безопасности на рабочих местах.
Производство, продажа и поставки перекиси водорода
Kemira сертифицированы в соответствии с ISO9001 и
ISO14001.
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Фото №4 ИСО контейнер

Рисунок №2. Номер ОН перекиси водорода
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