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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для  процесса получения перекиси бен-

зоила 510 т/год с возможностью расширения. 

Процесс являются периодическим и основан на окислении хлористого бензоила 

перекисью водорода. 

Процесс выполняется на трех технологических линиях, при расширении количество 

линий может быть увеличено. 

Основными технологическими стадиями производства хлористого бензоила  явля-

ются: 

- подготовка сырья 

- окисление бензоила хлористого 

- фильтрация, промывка, сушка и расфасовка перекиси бензоила 

Перекись бензоила марок А и Б предназначена для использования в качестве ини-

циатора в производстве пластмасс, резиновых, лакокрасочных изделий и материалов. 
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