ТЭ Техническая Эмаль

Эмалированные колонны

Эмаль850П
Эмаль800
Эмаль350

Колонны
Для дистилляции, абсорбции, экстракции, а также в качестве газоотчистителей

или реакционных труб...

...производятся как конструкции и обору- Начиная с развития и установки комплексдование соответственно месту их приме- ных аппаратов для технологии, высока
нения и особенностям производственного

потребность в планирование и кон-

процесса, при диаметрах до DN 600 вклю- сультации.
чительно и длины звена до 4 метров.
Чтобы экономически и технически
Отдельные звенья колонн в основном до DN

граммотно и безопасно объединить

400 соединены вставными фланцами. При

надёжность колонн и оборудование

диаметрах от 500 до 600 мм применяются

в производственный процесс, положи-

поперечные кольца и зажимные винты. По

тесь на сертифицированных специали-

желанию клиента возможны поставки вну- стов фирмы Дюкер.
тренних частей колонн, таких как опорные
кольца, пластины со сквозными отверстия- Наши

специалисты

помогут

ми для впускных труб, разделители жидко- Вам не только выбрать техности или же какие-либо другие конструкции.

логическое оборудование для
производственного процесса, а

Постоянные проверки на соответствие

также внести свои рекоменда-

стандартам DIN, ISO, ASME, а также нор- ции с фазы проектирования до
мам предприятия-изготовителя, является

конечной реализации промыш-

определённым преимуществом фирмы и

ленных установок.

составляют оптимум по сертифицированной безопасности. Сo свидетельствомQHD, мы подтверждаем высокую степень

К нашей производственной программе относятся звенья колонн,

очистки наших эмалированных продуктов.

сборники,канализационные

емкости,

разделители,

колонное

оборудование и повторное нанесение эмали.
Мы предлагаем колонны в 3 различных вариантах эмалированного
исполнения,

которые

различаются

по

спецификациям,слою

покрытия или же по каким либо другим критериям назначения.
Это следующие варианты:
Эмаль350	белая, для применения до 150 °C
Эмаль800	тёмно-голубая, универсального применения для
химии и в фармацевтике
Эмаль850	светло-белая для применения в фармацевтике
Узнавайте у нас о колонном оборудование и возможностях повторного нанесения эмали на различные части установки.
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