ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
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О КОМПАНИИ
Уважаемые коллеги!
искренне рад что
начинаете сотрудничество
с
а а компания
один из веду их постав иков
пилотно о и пром ленно о
оборудования для химических
производств олее
сотрудников
илиалов
отделов
и направлени работа т
для обеспечения а их
лаборатори и производств
в сококачественн м
оборудованием
ективно
ре ая а и производственн е
задачи с максимал н м уровнем
сервисно поддер ки
пе иал но для ас м
под отовили обзорну
бро
ру Оборудование для
химических производств
которая познакомит ас с на ими
основн ми возмо ностями
в области производства пилотн х
и пром ленн х установок
бро
ре представлено
емкостное оборудование
из нер аве
е стали и
спе иал н х сплавов стекла
и с малированн м покр тием
а так е необходимое
сопутству
ее оборудование для
про ессов термостатирования
ил тра ии су ки и дистилля ии
а е оборудование мо ет
испол зоват ся как для
ироко о кру а задач в составе
универсал н х установок
так и для спе иализированн х
ре ени учит вая требования
конкретно о про есса
аботая с
получаете наде но о партнера
для ведения а е о бизнеса

Официальный дистрибьютор – мы являемся авторизованным
представителем ведущих мировых производителей химического
оборудования на территории РФ. Компания лицензирована ФСБ
и имеет возможность для полномасштабного сотрудничества
с предприятиями военно-промышленного комплекса.
Официальное сервисное обслуживание – наша сервисная
служба сертифицирована производителями оборудования.
Все сервисные инженеры проходят обучение непосредственно
на заводах наших партнеров.
Гарантийное обслуживание – мы полностью поддерживаем
гарантию производителя на территории РФ, включая
гарантийный и постгарантийный ремонт, а также поставку
запасных частей.
Техническая поддержка – в любой момент Вы можете связаться
с нашими специалистами, чтобы получить консультацию
по комплектации, техническим характеристикам и особенностям
эксплуатации нашего оборудования.
Комплексные поставки и проектирование – наш собственный
накопленный опыт и компетенции наших партнеров позволяют
нам осуществлять поставки как отдельных установок,
так и технологических производственных линий целиком.

Желаем удачной работы,
Группа компаний «МИЛЛАБ»
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Оборудование для химических производств
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
н инирин ов е услу и предла аем е на е компание сочета т оп т и техноло ии
на их партнеров крупне их ме дународн х постав иков проектн х ре ени для
предприяти химическо
арма евтическо и дру их отрасле

се ре ения адаптиру тся под
конкретн е задачи аказчика
с учетом требовани росси ских
и ме дународн х стандартов
техноло ическими
подходами и особенностями
оборудования испол зуем ми
на е компание мо но
ознакомит ся непосредственно
на де ству
их химических
предприятиях

Наша область специализации:
Тонкий органический синтез
Химические процессы, связанные с использованием
коррозионно-активных веществ
Работа с токсичными фармацевтическими субстанциями
Производство полиоксихлорида алюминия
Процессы сушки порошкообразных субстанций
Тонкопленочная и молекулярная дистилляция веществ
Централизованные и децентрализованные промышленные
системы нагрева и охлаждения химических реакторов,
сопутствующего оборудования.

К1

К2

Готовые технологические линии для производства высокочистых
неорганических кислот (H2SO4, HNO3, HCl) и брома.

CIP

CIP
Liquid components

P1

P1

Handhole
Powder Pump

Liquid components
Handhole

Sample Port

Sample Port

P2
Т

Т

Re1

CIP Drain
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Оборудование для химических производств

Р

F1

Re2

CIP

Drain

Предпроектные
изыскания:
предоставляем о енку
возмо ности осу ествления
производства како о либо
химическо о продукта для
определенно техноло ическо
пло адки указ ваем на
потен иал н е проблем
с котор ми мо но столкнут ся
в реализа ии проекта определяем
стоимост и пути ре ения
данн х проблем прорабат ваем
техническое наполнение проекта
создаем скизн е черте и или
трехмерн е модели и рассчит ваем
стоимост осу ествления проекта
в елом а так е срок е о реализа ии
конечном ито е ел данн х
мероприяти является установление
инвести ионно привлекател ности
проекта и принятие ре ения
о е о реализа ии ка дом
конкретном случае об ем и порядок
предпроектн х работ будет
К3
индивидуал н м

Chiller
CIP

-5...+15°С Т-4
CIP

CIP

R1
Р

Ex zone

Р

Р

Т

R2

F2

R2

Non-Ex zone
Thermostat
+30...+200°С
Т-3

Product
Thermostat
-20...+200°С
CIP Drain

CIP

Drain

CIP

Drain

Т-2
Thermostat
+30...+200°СС
Т-1
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DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS —
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
олее
лет пром ленно о производства оборудования и дол осрочн е отно ения
со всеми крупн ми компаниями химическо отрасли дела т
уникал н м партнером в области проектирования производства и обслу ивания
техноло ических лини для химическо о синтеза

Эмалированные
реакторы

6

Оборудование для химических производств

Оборудование
для фильтрации

Химическое
оборудование
из стекла

De Dietrich это:
олее

сотрудников по всему миру

ирово лидер в производстве реакторно о оборудования из малированно
стали и стекла а так е отов х техноло ических ре ени
ксперт в проектировании химических производств
ам

в соки стандарт качества

роизводственн е пло адки во

ран ии ермании

ндии

и
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QVF — ХИМИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛА
омпания
ермания входит в руппу компани
и ориентирована на поставку спе иализированно о оборудования для химическо и
арма евтическо пром ленности из отовленно о из боросиликатно о стекла

Фармацевтический реактор

Установка для получения солей РЗМ

Основные типы
оборудования
Стеклянные реакторы
с рубашкой до 200 л
Системы дистилляции
Стеклянные нутч-фильтры
Экстракторы

Стеклянные компоненты
от DN15 до DN1000
лемент трубопроводов
еплобменники
круббер
апорная арматура
омпонент колонн
мкости
Оборудование для химических производств

Проточный экстрактор

СТЕКЛЯННЫЕ
ЗАВОДЫ QVF
Основ ваяс на ироком оп те работ с коррозионно сто кими материалами
способна не тол ко разрабат ват и производит кл чевое техноло ическое
оборудование но и предла ат уникал н е отов е техноло ические ре ения
вкл ча
ие собственн е
компании
Регенерация, концентрирование и очистка
минеральных кислот

Регенерация и очистка
субстанций

азбавление серно кислот

Регенерация растворителей
с помощью ректификации,
например, дихлорметана,
N-метилпирролидона,
диметилформамида (ДМФА),
спиртов и т.д.

он ентрирование серно кислот
он ентрирование азотно кислот
енитрование и ре енера ия смесе кислот из установок
нитрования
е енера ия хлороводорода
он ентрирование соляно кислот кстрактивно дистилля ие или
двухстади но дистилля ие при разн х давлениях
сокочист е лектронно чистот

кислот

3

2

Ректификация бинарных или
многокомпонентных смесей
(например, эпихлоргидрина)
Производство абсолютированного
спирта экстрактивной или
азеотропной дистилляцией

4

NOx from nitration
NOx-gas
NOx-gas
NASO

D5

P4
C2
H6

CW

H7

CW

H5
exhaust air

H3
CW

C3

C1

additional air

H10

D1

CW

H12

P31

water

D4
bleaching air
C30

C4
CW
H9

Pr
HD

H11

diluted acid

H4
HD

H2SO 4 make up

Pr

P3

D3

CW

H2SO 4 approx. 89 wt.-%

D2
H2SO 4 approx. 74 wt.-%

condensate

P1

K30

H30
P30

Nitric Acid approx. 50 wt.-%

Client QVF

Регенерация солей металлов
и кислот с помощью экстракции:
уксусная кислота, тиогликолевая
кислота, хлорид железа (II),
молибдат аммония
Обезвоживание органических
веществ (аминов, ТГФ)
в щелочных адсорберах

D30

P2

Регенерация органических
веществ с помощью
экстракции: фенол, ДМФА,
N-метилпирролидона

nitric acid approx. 99 wt.-%
condensate

Очистка природных экстрактов
(например, эфирных масел)

Процессы, связанные с галогенами и HCl
е енера ия брома из морско вод
ебромирование и ре енера ия брома
из раствора соле
е енера ия иода
роизводство ипохлорита натрия
роизводство азообразно о сероводорода
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ЭМАЛИРОВАННЫЕ
РЕАКТОРЫ
DE DIETRICH GL
Оборудование из малированно стали испол зу т в тех случаях ко да необходимо
проводит про есс в особо сло н х условиях как правило в присутствии коррозионно
активн х ве еств
Преимущества использования эмалированного
покрытия:
Коррозионная устойчивость при работе с агрессивными
субстанциями
Антиадгезивные свойства — твёрдые субстанции не прилипают
к стенкам рабочей зоны
Полное исключение контакта продукта с металлическими
поверхностями
Простая процедура чистки и стерилизации при работе
с фармацевтическими субстанциями в соответствии
с требованиями cGMP.

лабораториях и небол их
пилотн х производствах как
правило для таких задач достаточно
испол зоват стеклянн е реактор
Однако из за ряда техноло ических
о раничени невозмо но
произвести стеклянн реактор
с руба ко с об мом более
л малированн реактор
представляет собо по сути
стал но реактор покр т
изнутри боросиликатн м стеклом
ла одаря тому мо но работат

с а рессивн ми ве ествами в
аппаратах об мом до
м3 ак
правило малированн е реактор
рассматрива т как ал тернативу
стеклянн м реакторам начиная от
об ма л и более
а дая партия мали De Dietrich
состоит из т ател но отобранн х
и контролируем х исходн х
материалов сплавляем х в
рота ионно печи при
атем расплав в ру ается в

воду де за счет термическо о
ока образуется мелкая кро ка
которая затем перемал вается
просеивается и су ится успензия
на основе мали нескол кими
наносится на внутренн
поверхност реактора и спекается
в печи олучаемое покр тие
представляет собо монолитн
сло стекла подвер аем
мно остороннему контрол
тол ина искрово и визуал н
тест

Устойчивость эмали DD 3009 к различным воздействиям.
ВЕЛИЧИНА
пар

2

пар

ермо ок тре ин на поверхности
бразивное возде ствие
еханически

ок

Оборудование для химических производств

мм

од

мм

од

мм

од

мм

од

мм

од

мм

од

мм
м

ЭМАЛЬ DD 3009

од

см

2

час

луч ение усто чивости на

по отно ени к пред ду е

мали

ТЕХНОЛОГИИ
DE DIETRICH GL
OPTIMIX – Оптимизация
перемешивания
нте рированн е в аппарат
р бра турбулентности позволя т
значител но интенси и ироват
про есс переме ивания по
сравнени со стандартн ми
по ру н ми рассекателями
потока а счет улуч енно
еометрии пов ается
интенсивност про ессов массо
и теплопереноса р бра оста тся
нечувствител н ми к вибра ии

Реактор с одним стандартным рассекателем

1с

5с

8с

12 с

5с

8с

12 с

Реактор с рёбрами Optimix

1с
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Монтаж на удлинённом штуцере

Стандартное седло +
грибковый клапан

Инновация
Плоское седло +
клапан с удлинённой головкой

онн е клапан с плоским седлом позволя т избе ат возникновения
мертв х зон в ни не части реактора спол зование реакторов
с блок лан ем то ест без отвода донно о ту ера делает очистку
данно зон аппарата со
наде но
истема
позволяет заменят лопасти на валу ме алки без
демонта а само о вала ля арантии мас табирования
предла ает сходн е еометрии лопасте как ел носварн х ме алок
®
так и систем
Оптимал н
вариант еометрии лопасте подбирается в зависимости
от типа про есса

Оборудование для химических производств

Монтаж на плоском
блок-фланце

100 % Очистка
Плоское седло + грибковый клапан

О

урбина

вра
ение

амная

до

лоские
лопасти

до

лоские
лопасти

до

лоские
лопасти

до

лоские
лопасти

до

d / D*

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
(ХРУПКИЕ КРИСТАЛЛЫ)

до

до

до

до

до

О

до

до
переме иваем

об ем
до

до

до

рапе евидная
лопаст

до

ерекрестн е

до

диаметр лопасти
внутрени диаметр реактора
Тип течения потока: турболентн
Поток:

ТЕПЛОПРЕДАЧА

до

инимал н

урбина
а тона

ГАЗ / ЖИДКОСТЬ

до

до

опасти
Опти о л

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ

СУСПЕНЗИЯ

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ

до

корная

опасти
идро о л

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЯЗКОСТЬ (сПа)

СКОРОСТЬ (м/с)

ТИП ТЕЧЕНИЯ
ПОТОКА

ОСНОВНОЙ ПОТОК

ТИП РЕАКТОРА

КРИТЕРИЙ ВЫБОРА
мпеллер

турбулент ламинар

до

инимал н

переме иваем

об ем

до

до

ламинар Применимость: +++ идеал но ++ очен хоро о + хоро о – не рекомендовано
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ФИЛЬТРЫ-СУШИЛКИ
ROLAB
омпания
входит в руппу компани
и является
всемирно известн м кспертом в области ре ени механическо о разделения идкосте
и тверд х части и дал не е су ки елево о продукта

Система подачи газа через
лопасти мешалки Gas
Knife для полной выгрузки
продукта из фильтра

Головка для безразборной
промывки

Бокс для работы
со стерильными и токсичными
веществами

Различные материалы исполнения: эмаль, хастеллой или нерж. сталь
Универсальная система фильтрации и сушки
Легкий монтаж и подключение к коммуникациям
Различные модули, расширяющие функционал
Боковой клапан для выгрузки
продукта

Оборудование для химических производств

Обогрев обечайки фильтра и фильтрующего основания

ил тр су илки ново о поколения
обеспечива т
ективное проведение
ил тра ии и су ки в том числе по стандартам
и
в одном аппарате а так е
ле кое мас табирование про есса
Примерные параметры систем сушки / фильтрации Rosenmund.
Поверхность
фильтрации (ном.) м2

Объем
суспензии, м3

Объем осадка
на фильтре, м3

Диаметр сосуда
внут., мм

Высота установки в
Масса пустой
верхнем положении, мм установки

2
4
4

Последовательность стадий производственной фильтрации и сушки

1. Испытания под
давлением и продувка
азотом

2. Заполнение
суспензией

3. Фильтрация
под давлением

4. Выравнивание
осадка на фильтре

5. Вытесняющая
промывка

6. Суспензионная
промывка осадка

7. Фильтрация
под давлением

8. Сушка

9. Выгрузка
высушенного
продукта

10. WIP-промывка

www.millab.ru

VTA GMBH & CO. KG –
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ
ДИСТИЛЛЯЦИИ
омпания
собо

ермания представляет
дочернее предприятие производственно о кон ерна
и спе иализируется в области разработки техноло и термическо о
разделения ве еств
ппарат и установки тонкопленочно и молекулярно дистилля ии испол зу тся
для очистки кон ентрирования рекупера ии и улуч ения ветов х характеристик
термочувствител н х или в сококипя их енн х ве еств

Основные продукты:
Тонкоплёночная дистилляция
для разделения смесей,
содержащих вязкие
и кристаллизующиеся
вещества, в вакууме
до 1 мбар.
Молекулярная дистилляция
для проведения процесса
дистилляции при глубоком
вакууме до 10–3 мбар.
Горизонтальные
тонкопленочные испарители
для испарения
с увеличенным временем
нахождения исходной
смеси на нагревающей
поверхности испарителя.
Могут использоваться
как проточные реакторы
Тонкоплёночные сушилки
для упаривания и сушки
растворов или суспензий
кристаллических или
аморфных продуктов.

Оборудование для химических производств

Технические параметры:
до

предла ает испарители лабораторно о пилотно о и пром
и вязкост
до
м а с

Материал изготовления: боросиликатное стекло нер
оответствие требованиям
и
оп ионал но
Тип

Поверхность испарения, м²

ленно о мас табов с рабочими температурами

стали спе иал н е сплав

Высота, мм

малированное покр тие

Внутренний диаметр, мм
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VTA — КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ ОТ ОДНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Преимущества:

Общие исследования

нтенсивн

Исследование и разработка процесса
Базовое проектирование

мен

массо и теплообмен

ение термическо на рузки

спарение за один проход

Детальное проектирование

Отсутствие идростатическо о
столба идкости

Производство компонентов
Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы
Испытания на площадке заказчика (SAT) и ввод
в эксплуатацию
Гарантийный и постгарантийный сервис

Отсутствие отло ени на стенках
аппарата
нивесрал ност
истилля ия вязких продуктов
абочее давлене до

Принцип действия
онструк ия тонкопленочно о
и молекулярно о испарителе
подразумевает распределение
идкостно пленки по стенкам
обо реваемо снару и труб
при помо и скребково систем
ленка переме ивается
посредством систем скребков
то приводит к отличному
массо и теплообмену

еобходимое для испарения
время преб вания в установке
вес ма незначтел ное
алее пар в сококипя е о
компонента конденсиру тся на
холодил нике располо енном
снару и аппарата для
тонкопленочно о испарителя
или внутри аппарата для
молекулярно дистилля ии

охладитель
загрузка
загрузка

нагреватель

вакуум
дистиллят

остаток

нагреватель

нагреватель
вакуум
остаток

Оборудование для химических производств

мбар

охладитель

дистиллят

Области применения
Пищевая промышленность
деление свободн х ирн х
кислот из растител н х масел
и р б е о ира
даление пести идов из
растител н х масел и р б е о ира
рак ионирование талово о масла
он ентрирование
моно ли еридов
деление оме а
ирн х
кислот из р б е о ира
он ентрирование токо ерола
он ентрирование каротина
у ка ле итина
даление пести идов из ланолина
луч ение ветов х
характеристик ланолина
он ентрирование сорбитола
Химическая и фармацевтическая
промышленность
он ентрирование
поли енил н х соединени
Отделение ароматических аминов
от побочн х продуктов
Очистка аминов
он ентрирование и улуч ение
ветов х характеристик
аминоспиртов
Отделение хлоран идридов кислот
от в сококипя их компонентов
истилля ия амидов ирн х
кислот

он ентрирование и очистка
ирн х кислот
даление летучих компонентов
из силиконов х полимеров
он ентрирование и очистка
сло н х иров
он ентрирование инсекти идов
ерби идов ун и идов
он ентрирование и очистка
ли ерина
рак ионирование и удаление
ле кокипя их компонентов из
природн х восков
луч ение ветов х
характеристик восков
езодорирование удаление
пести идов
он ентрирование и очистка
молочно кислот
луч ение ветов х
характеристик ланолина
истилля ия акрилово кислот
и акрилов х иров
истилля ия арма евтических
полупродуктов
истилля ия активн х
арма евтических субстан и
Нефтехимия
олучение восков из остатков
вакуумно пере онки не ти
рак ионирование синтетических
и не техимических смол

Полимерная промышленность
Очистка и кон ентрирование
мономеров
Очистка и кон ентрирование
полимеров
Очистка пласти икаторов
даление растворителе
и мономеров из полимеров
Вторичные материалы и сырьё
Очистка испол зованн х масел
Очистка испол зованн х смазок
ли ерина транс орматорно о
масла
е енера ия
е енера ия сул

О из растворов
олана

е енера ия растворителе в
арма евтических про ессах
е енера ия интермедиатов в
ор аническом синтезе
е енера ия
моно хлорор анических кислот
из маточн х растворов
Ароматизаторы и отдушки
даление терпенов и
кон ентрирование ирн х
масел
даление растворителе
из ароматических субстан и
он ентрирование лимонно о
масла
он ентрирование кстрактов
пер а
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СИСТЕМЫ НАГРЕВА
И ОХЛАЖДЕНИЯ
LAUDA HKS
(–150 С...+550 С)
ехноло ические систем на рева и охла дения производства
предназначен для термостатирования вне них контуров с помо
идкости теплоносителя заданно температур
иапазон рабочих температур
для пром
ленн х систем
актически
рабочи диапазон систем
определяется исходя
из параметров про есса

окал н е систем
ре улиру
ие температуру
про есса в конкретн х вне них
потребителях

Типы внешних контуров:

становка вне поме ения
в л бом климатическом
исполнении

имические реактор и сборники
иореактор

нте рированная система
управления ентрал н ми
аппаратами и локал н ми
установками

ппарат для ил тра ии
и су ки поро ков
сп тател н е стенд
зависимости от требовани
к унк ионал ности систем
и особенносте разме ения
оборудования мо ут б т
предло ен различн е
модул н е кон еп ии систем
ентрализа ия и
де ентрализа ия на рева
и охла да
их установок

становка во взр воопасн х
поме ениях

ублирование узлов

еплообменники

анн подход позволяет
контролироват и изменят
температуру в химических про ессах
в ироком диапазоне температур
без смен теплоносителя при том
система реа ирует на изменение
температур непосредственно о
об екта термостатирования
продукта

ермания
потока

их

Основн е теплоносители вода
и водн е ликоли термал н е
масла в сокотемпературн е
солев е расплав для задач от
до
Оптимал н
теплоносител подбирается на ими
спе иалистами исходя из об их
термодинамических сво ств систем
качестве первичн х источников
нер ии для на рева вторично о
контура теплоносителя системами
мо ут б т испол зован
лектро нер ия
ехноло ически пар
риродн

аз

ля создания контура
охла дения кроме компрессорн х
установок мо ут б т испол зован
техноло ии охла дения с помо
рикулеров и идко о азота

Оборудование для химических производств

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ
СИСТЕМ НАГРЕВА
И ОХЛАЖДЕНИЯ
LAUDA HKS
одул ная система
позволяет ибко подходит к ре ени мас табн х
задач по темостатировани вне них контуров испол зуя при том исп танн е
и проверенн е на практике тип аппаратов роектирование об е систем
осу ествляется спе иалистами
име
ими оп т разработки и ввода в
ксплуата и установок для веду их химических компани по всему миру
Теплогенерирующие
установки ITH/ITHW
становка вкл чает в себя
лектрически на рева
и
модул иркуля ионн насос
рас ирител ну мкост систему
лектрома нитн х клапанов и как
минимум один теплообменник
для подкл чения охла да
е
вод
истема так е мо ет б т
оборудована теплообменн м
модулем для охла дения воздухом
или рассолом ром ленн
термостат создает и ре улирует
поток теплопереда
е идкости

для создания и поддер ания
заданно температур вне не о
контура потребителя рибор
поставляется в виде компактно о
изолированно о блока вкл ча
ео
пул т управления про ессом
термостатирования се прибор
производятся в пром ленном
исполнении с в соко степен
п левла оза ит и проходят
тестирование на заводе
производителя се установки
подбира тся непосредственно
под задачу исходя из требовани
про есса

Технические характеристики модулей ITH/ITHW
ITH(W) 150
еплоносител

ITH(W) 250

ITH(W) 350

ермал ное масло вода водн

абочая температура

ликол

до

оток м ч
о ност на ревания к т
Охла дение

ода водн

ликол

озду ное охла дение

абарит мин мм
абарит макс мм
ITH(W) 400
еплоносител

ITH(W) 600
ермал ное масло вода водн

абочая температура

ликол

до

оток м ч
о ност на ревания к т
Охла дение

ода водн

ликол

озду ное охла дение

абарит мин мм
абарит макс мм
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Технологические
криогенные установки

рас ирител ну
мкост
систему лектрома нитн х
клапанов Отвод тепла от
охла да
е о модуля мо ет
осу ествлят ся как с помо
воздуха так и проточно вод
зависимости от значения
минимал но температур
испол зу тся одноступенчат е
до
и двухступенчат е

рио енная установка
вкл чает в себя лектрически
охла да
и модул
на рева
и модул
оп ионал но способн
питат ся от лектричества или
пара иркуля ионн
насос

до
компрессор
случае очен низких температур
испол зу тся два холодил н х
контура работа
их в каскадном
ре име до

Технические характеристики криогенных установок
SUK 150 W/L(Ex)
еплоносител

SUK 250 W/L(Ex)

ермал ное масло вода водн

ликол

SUK 350 W/L(Ex)
спе иал н е теплоносители

абочая температура
оток м ч
о ност на ревания к т

до

до

до

о ност охла дения при

к т

до

до

до

о ност охла дения при

к т

до

до

до

о ност охла дения при

к т

до

абарит мин мм
SUK 400 W/L(Ex)
еплоносител

SUK 600 W/L(Ex)

ермал ное масло вода водн

ликол

SUK1000 W/L(Ex)
спе иал н е теплоносители

абочая температура
оток м ч
о ност на ревания к т

до

до

о ност охла дения при

к т

до

до

до

о ност охла дения при

к т

до

до

до

о ност охла дения при

к т

до

до

до

абарит мин мм
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Оборудование для химических производств

Системы со вторичным
контуром
спол зование ентрализованн х
источников тепла и холода на
производстве позволяет дости ат
в соких мо носте на рева
или охла дения во вторичн х
контурах при значител но
кономии лектро нер ии

е менее ва н м преиму еством
является испол зование тол ко
одно о теплоносителя во вторичном
контуре способно о работат в
ироком диапазоне температур
ако подход позволяет сократит
время затрачиваемое на
техноло ически про есс и избе ат
коррозии в теплообменном контуре
потребителя

ак правило установка состоит
из одно о или нескол ких
теплообменн х модуле и
автоматическо систем
ре улирования случае
необходимости для рас ирения
температурно о диапазона или
увеличения мо ности установки
дополня тся лектрическими
модулями на рева и охла дения

Технические характеристики систем со вторичным контуром
TR 150
еплоносител

TR 250

ермал ное масло вода водн

TR 350
ликол

TR 400

TR 600

спе иал н е теплоносители

абочая температура
оток м ч
унк ии термостатирования
ервичн

источник нер ии

ередача нер ии

а рев Охла дение

рио енное охла дение

лектричество пар орячее масло орячая вода воздух холодная вода
морская вода холодное масло идки азот
епрямая через теплообменник или лектрона ревател прямое соединение потоков
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Оборудование для
лабораторного синтеза

Стеклянные реакторы
для лабораторий
и производств

Эмалированная сталь.
Спецификация
оборудования.

Тонкопленочные
испарители и системы
молекулярной
дистилляции VTA

Обзор оборудования Lauda

Обзор продукции Heidolph

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам группы компании «МИЛЛАБ»

Центральный офис
127247, Москва
Дмитровское ш., 100, стр. 2
Бизнес-центр North House
Т: +7 (495) 933 71 47
E-mail: info@millab.ru

г. Санкт-Петербург
Т: +7 (812) 612 99 80
E-mail: spb@millab.ru

г. Новосибирск
Т: +7 (383) 363 09 00
E-mail: sibir@millab.ru

г. Краснодар
Т: +7 (861) 255 19 76
E-mail: south@millab.ru

г. Екатеринбург
Т: +7 (912) 230 73 92
E-mail: ekb@millab.ru

