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Вопросы подавления пыли напрямую связаны с экологической обстановкой и охраной 
окружающей среды. Эффективное пылеподавление достигается  применением реагента 
RICHMOLE DS 100  с получением пены средней и высокой кратности. При подаче пены 
в места разрушения массива уменьшаются доступ воздуха к очагу пылеобразования 
и возможность прорыва частиц пыли в атмосферу выработки. Для образования пены 
применяются пеногенераторы ПГ, ПГВ-В, ВП, УПН-2 и др. Реагент RICHMOLE DS 100   
представляет собой водный раствор сбалансированной смеси анионных и неионогенных 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) и стабилизирующей добавки.
Реагент RICHMOLE DS 100  применяется :
При работе добычных и проходческих комбайнов
При бурении шпуров и скважин 
В местах погрузки и перегрузки горной массы
При работе экскаваторов, бульдозеров, скреперов, одноковшовых погрузчиков
Орошение забоев как с верхней, так и с нижней площадок уступов
При добыче полезных ископаемых и работ в карьерах
При пылении хвостохранилищ горно-химических комбинатов.
На открытых складах руды и угля в портах
.
 
   

● пожаро- взрывобезопасен;
● низкая рабочая концентрация готового водного раствора 
● высокая скорость смачивания
● экологически безопасны для окружающей среды и человека: не токсичны, 
 не загрязняют почву и воду.
● снижают негативное воздействие на окружающую среду.
● предотвращает проникновение воздуха в угольные запасы 
 и уменьшает риск самовозгорания угля в хранилищах и взрыва угольной пыли. 
● легко растворяется в воде различной жесткости и минерализации 
 поэтому есть возможность приготовления растворов на шахтных водах
● может приготавливаться непосредственно в шахте с помощью дозатора

 
  

Соответствует ТУ 2480-100-18947160-2017 
 
  

RICHMOLE DS 100 упаковывают в бочки или канистры пластиковые 50-200 л 
по ГОСТ 50962-96, ГОСТ 51760-2001, а также в полиэтиленовые емкости по ОСТ 6-19-35 
емкостью от 5 до 120 л.                                                                           
Отправка производится самовывозом, крытыми железнодорожными вагонами 
или контейнерами.
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