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Фирма THALETEC известна по всему
миру как надежный производитель
стальных изделий с многослойным
эмалевым покрытием со сложившимися
производственными традициями.
Первые разработки в области
эмалирования начались уже в 1835 году.
На сегодняшний день предприятие
насчитывает свыше 180 сотрудников,

мы изготавливаем эмалированные
аппараты и изделия для химической и
фармацевтической промышленности.
Производство площадью в 44.000 м2
расположено в г. Тале. Здесь выпускают
эмалированные изделия, которые служат
долго благодаря своему высокому
качеству.

Обо всех эмалированных изделиях
производства THALETEC можно сказать
«Made in Germany» - «сделано в Германии»
Покупатели ценят долговечность
нашей продукции, они уверены в
качестве изделий производства THALETEC. Чтобы сохранить высочайший
уровень качества на производстве, мы
прошли сертификацию по стандарту
DIN ISO 9001, соответствие СМК
стандарту регулярно документируется и
подтверждается.
В ассортимент нашей продукции и
услуг входят:
» эмалированные аппараты и складские
резервуары

» колонны и друк-фильтры
» теплообменники и трубки
теплообменников
» мешалки и перемешивающие системы
» донные выпускные клапаны
» реэмалирование (в рамках сервисного
обслуживания)
» поставка запчастей (в рамках
сервисного обслуживания)
» монтаж по месту у заказчика (в рамках
сервисного обслуживания)
» контрольно-измерительные приборы и
аналитическое оборудование
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На предприятии THALETEC используются только качественные
материалы
Материалы и покупные детали, которые
мы используем для наших изделий,
по большей части производятся в
Германии – таким образом, мы можем
гарантировать высокий уровень качества
и надежности нашей продукции.
Постоянный контроль техники сварки
в аккредитованной контрольной

лаборатории, экспертами заказчиков и
компетентными сертификационными
обществами – гарантия неизменно
высокого уровня качества.

услуги и эффективность
производственных процессов.
Постоянные инновации – обычная
практика фирмы.

Качество не ограничивается только
продукцией:
Мы постоянно стремимся
усовершенствовать предоставляемые

Технология
На производстве реализован
технологический процесс в соответствии
с требованиями к качеству, соблюдению
сроков и объемов поставок, подбор
изделий с учетом индивидуальных
требований заказчика, что обеспечивает
оптимальную вертикальную

интеграцию (ряд последовательных
производственных операций) при
участии квалифицированных кадров.
Фирма THALETEC располагает
инновационными средствами
производства и эффективным

оборудованием. Высокоточные
роботизированные автоматы газовой
резки с программным управлением
обеспечивают соответствие отверстий и
заготовок ввариваемых штуцеров.
Для обработки внутренней поверхности
обечаек аппаратов, днищ и штуцеров
диаметром от 800 до 4000 мм и длиной
до 10000 мм используется специально
разработанный шлифовальный
автомат. Идеально отшлифованная
стальная поверхность – идеальная
основа для нанесения эмали.
Учитывая большое количество сварных
швов на одном аппарате – до 100
м – важную роль играет безопасная
для материала-основы сварка, когда
термическое воздействие сведено до
минимума. Сварку выполняют с помощью
дугового сварочного автомата.
Эффективная технология эмалирования
в двух больших печах с программным
управлением (для обжига аппаратов
объемом до 110.000 л) и в нескольких
маленьких печах для комплектующих
деталей и компонентов обеспечивает
качество эмалевого покрытия.

Рис. 1:
Высокоточные роботизированные
автоматы газовой резки с
программным управлением
обеспечивают соответствие отверстий
и заготовок ввариваемых штуцеров.
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Рис. 2:
При большом количестве сварных
швов на одном аппарате – до 100 м –
важную роль играет безопасная для
материала-основы сварка с помощью
дугового сварочного автомата, когда
термическое воздействие сведено до
минимума.

Рис. 3:
Для обработки внутренней поверхности
обечаек аппаратов, днищ и штуцеров
диаметром от 800 до 4000 мм и длиной до
10000 мм используется шлифовальный
автомат. Отшлифованная с его
помощью стальная поверхность –
идеальная основа для нанесения эмали

Рис. 4:
Полностью автоматизированная линия
производства эмалированных труб для
теплообменников
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Совершенная технология эмалирования – основа качества
эмалевого покрытия, которое мы гарантируем нашим покупателям
Применение эмалированных аппаратов
Различные по своим свойствам
технические эмали используют при
изготовлении аппаратов для химической
промышленности, например, для
лакокрасочных производств; для
производства смол в полупроводниковой
промышленности, для проведения
процессов полимеризации, для
переработки руды, получения
благородных металлов, производства
реагентов для обработки воды и ряда
других химических процессов.

для производства активных веществ и
конечных продуктов. Эмалированные
изделия зачастую находят применение
в лабораториях при разработке новых
технологических процессов, благодаря
схожести свойств эмали и стекла.

В фармацевтике фармацевтике
эмалированные аппараты используют

Рис.5:
Обжиг аппарата в печи

Свойства технических эмалей производства THALETEC
Благодаря гладкой, «стеклянной»
поверхности эмалированные детали легко
очистить, видимый результат очистки
– не последнее преимущество эмали в
производстве фармацевтического сырья
и активных веществ высокой степени
чистоты.

Кроме того, эмаль не содержит ионов
тяжелых металлов, поэтому в продукте не
будет примесей, например, железа, никеля
или хрома. Техническая эмаль фирмы
THALETEC – антидиффузионный материал,
не пропускающий газы и жидкости, её
теплопроводность намного лучше, чем у

органических полимерных материалов,
используемых для футеровки.
Отсутствие пор в эмалевом покрытии
изделий производства THALETEC,
т.е. его непористость – само собой
разумеющийся факт.

Что подразумевается под качественной технической эмалью?
Два основополагающих элемента
качественного эмалевого покрытия – это:
» свойства наносимой эмали (например,
устойчивость к воздействию
агрессивных сред)
» исполнение, т.е. результат процесса
эмалирования (например, отсутствие
дефектов)
Только их совокупность дает в результате
продукт высокого качества.
Рис. 6:
Из трубок, изображенных на рисунке,
производят теплообменники для
аппаратов, служащие для повышения
эффективности использования энергии
и экономии сырья и энергоносителей
(федеральный закон РФ № 261-ФЗ).
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Структура многослойного эмалевого покрытия
«Эмаль» – многослойный материал,
состоит из материала-носителя – обычно
это мелкозернистая конструкционная
или нержавеющая сталь – и собственно
эмали.
Слой эмали – стеклообразное
покрытие толщиной 1-2 мм, нанесенное
на материал-основу, с высокой
устойчивостью к коррозии, особенно при
работе с кислыми средами.

Хорошая химическая стойкость,
особенно к кислотам, позволяет
использовать эмалированные изделия
как практически универсальный продукт
для химической и фармацевтической
промышленности. Некоторые
процессы невозможно провести без
эмалированных аппаратов, так как другие
материалы не обладают достаточной
стойкостью.

Рис.7:
Поперечный срез слоя эмали при
стандартном эмалировании

Наконец, в фармацевтической
промышленности эмалированные
аппараты зачастую используют
благодаря тому, что поверхность эмали
легко очистить.

Можно ли оценить качество эмали?
Да, можно…
…поэтому качество нашей эмали
проверяется на регулярной основе
контролирующими организациями и
заказчиками.

Стандарты на эмаль изначально были
разработаны в Германии. Благодаря
интернационализации многие из
них стали европейскими (EU) и
международными (ISO) нормами.

В различных нормативных документах
изложены методики испытаний для
контроля эмали и оценки соответствия
требованиям и установлены
критерии качества технической
эмали для химических аппаратов.

Эти нормативные документы
представляют собой основу гарантии
качества изделий и предусмотренных
определенных свойств эмалевого
покрытия и для заказчика, и для
изготовителя.

В сотрудничестве с нашими заказчиками
на базе этих стандартов были
разработаны «специальные соглашения»,
чтобы наша эмаль могла использоваться
в специфических условиях
технологических процессов заказчиков.

При подборе эмали фирма THALETEC ориентируется на нужды потребителя
Различные требования химической и
фармацевтической промышленности
привели к разработке специальных

эмалей, которые отвечают
специфическим требованиям
заказчиков, эксплуатирующих

эмалированное оборудование. Для
применения в химических процессах с
участием агрессивных сред наилучшим
образом себя зарекомендовала эмаль
RAS GLASS синего цвета. Высокая
устойчивость к коррозии в кислой
среде, наряду с хорошей стойкостью
к щелочам, делают эту марку
универсальной, ей отдают предпочтение
в химической промышленности.
Для использования в фармацевтической
промышленности заказчики
предпочитают белую или светлоголубую эмаль Pharma. Оба сорта
упрощают визуальный контроль
технологического процесса,
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после очистки легче осматривать
эмалированную поверхность, так как
на светлом фоне лучше видны остатки
продукта.
Фармацевтическая эмаль TPE
голубого цвета в некотором роде
стала стандартным вариантом на
производстве, поскольку сочетает в себе
высокую устойчивость к воздействию
агрессивных сред и гладкость
поверхности, которую легко очистить.

Рис.8:
Эмалированная многоступенчатая
мешалка тип CAT, эмаль TPE для
фармацевтической промышленности

Для узких областей применения специально
разработаны следующие эмали:
Специальная эмаль для процессов
полимеризации с улучшенными
антиадгезионными свойствами, а также
бактерицидная эмаль, которая препятствует
росту бактерий. Эти эмали не раз доказали
свою эффективность.

Рис. 9:
Поперечный срез эмалевого покрытия, эмаль ABRISIST

Специальная эмаль ABRISIST производства
фирмы THALETEC – это техническая эмаль
для химических процессов с участием
сред с высокой степенью агрессивного
воздействия и истирания из-за наличия
абразивных включений. Помимо улучшенной
по сравнению со стандартными эмалями
химической стойкости к кислотам эмаль ABRISIST меньше изнашивается (> на 30-100%) под
воздействием твердых частиц, находящихся
в рабочей среде – например, в процессе
переработки руды или при производстве
полимера - гидроксихлорида алюминия.
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