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ЦЕМЕНТНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Для цементной отрасли выполнен широкий спектр поставок высокоэффективных аппаратов.

- очистка отходящих газов вращающейся печи №4.

Горизонтальный электрофильтр ЭГУ 81-24-9-9WS420-375-4. Электрофильтр сдан в эксплуатацию со следующими

показателями:

- входная запыленность -  15,142 г/м

- выходная запыленность -  0,045 г/м

- степень очистки газов -  99,7 %

Установлен и сдан в эксплуатацию четырехпольный горизонтальный электрофильтр ЭГУ2-93-23-10-5WS640-400-4

холодного конца вращающейся печи №2. Электрофильтр испытан на эффективность пылеулавливания со

следующими показателями:

входная запыленность - 27,128 г/м

выходная запыленность - 0,098 г/м

объем поступающих - 434 145 м /ч

выше проектной величины - 234 000 м /ч)

степень очистки дымовых газов - 99,6 %.

Выполнен проект по реконструкции и замене внутреннего оборудования электрофильтра ДГПН 32-3.

Выполнен проект аспирации системы обеспыливания вращающейся печи №4. Проект включил в себя

проектирование системы газоходов, привязку двух электрофильтров ЭГУ 62-29-7-5WS640-300-4 на существующие

колонны постаментов электрофильтров УГ2-4-53, установку дымососов и проектирование конвейерной системы

пылеуборки со сборным бункером и пневмовинтовыми насосами, обеспечивающими возврат уловленного продукта

в технологию. Система газоочистки сдана в эксплуатацию со следующими показателями:

входная запыленность - 29,2 г/м

выходная запыленность - 0,035 г/м

объем поступающих - 240 000 м /ч

степень очистки дымовых газов - 99,88 %.

Выполнено проектирование и поставка вертикальных электрических фильтров для очистки отходящих газов от

котлов, сжигающих лузгу подсолнечника.

Для электрофильтров, с целью повышения срока службы, осадительные и коронирующие элементы

изготавливаются из оцинкованной стали.
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Заводы группы Dyckerhoff (Германия) ОАО «Волынь-цемент» г.Здолбунов:

Заводы группы Dyckerhoff (Германия) ОАО «ЮгЦемент» п.г.т Ольшанское

Заводы группы (Франция) ОАО «Николаев-цемент» г. Николаев Львовской обл.Lafarge ,

в электрофильтр газов

в электрофильтр газов

Кубанская компания "Элит-Масло", Россия - 1 шт

Невинномысский маслоэкстракционный завод г. Невинномысск, Россия - 1 шт

Маслоэкстракционный завод "Лискинский" г. Лиски, Воронежская область, Россия - 2 шт

В области сжигания органических отходов
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