CONTI CHEMICAL COMPANY
УСТАНОВКИ РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ И ПОДАВЛЕНИЯ ЗАПАХА
Conti Chemical Co. предлагает услуги инжиниринга и комплектной поставки оборудования для сбора
и переработки паров летучих органических соединений (ЛОС) и устранения запаха на различных
промышленных объектах
 в нефтегазовой промышленности
 в области перевалки нефти и нефтепродуктов
 в химической и лакокрасочной промышленности
 на очистных сооружениях

Полный спектр услуг
• разработка концепции сбора и переработки абгазов
• выбор и оптимизация технологии рекуперации паров
или подавления запаха
• проектирование
• комплектация и поставка оборудования, шеф-монтаж
• пуско-наладка и ввод в эксплуатацию
• интеграция в существующую АСУ предприятия
• удаленный мониторинг, обслуживание и ремонт оборудования

Рекуперация паров ЛОС
В зависимости от характеристик объекта и законодательных ограничений, применяются различные технологии
• угольная адсорбция с регенерацией вакуумом
• жидкостная абсорбция
• низкотемпературная конденсация
и другие методы, а также комбинированные схемы

Подавление запаха на промышленных объектах
Применяются установки твердотельной адсорбции (на активированном угле или других селективных адсорбентах). При необходимости осуществляется дополнительная обработка абгазов осушка, охлаждение и проч.

Системы сбора абгазов
Разработка систем сбора абгазов, газокомпенсации
и возврата паров
• на резервуарных парках и др. промышленных объектах
• при наливе авто- и ж/д цистерн
• при перевалке топлив и жидких химпродуктов в портах
в т.ч. при беспричальной погрузке танкеров
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CONTI CHEMICAL COMPANY
КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА ТРУБОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Комплектная поставка – это:
 тесное сотрудничество с проектировщиками для







составления оптимальной спецификации оборудования
тщательный отбор изготовителей, исходя из технических
и коммерческих условий проекта
взаимное согласование различных видов оборудования
по эксплуатационным параметрам
единообразный подход к контролю за производством
и техническому надзору
соответствие оборудования условиям эксплуатации
объекта (климатическая зона, класс опасности и проч.)
централизованный контроль за графиком поставки, в т.ч. возможность поставки «точно в срок»
упрощение взаиморасчетов и лучшая прогнозируемость финансовых потоков

В совокупности такой подход обеспечивает для клиента соблюдение технических требований, ускорение и удешевление строительства и последующей эксплуатации объекта

Номенклатура поставляемой
нами продукции включает:
• трубы и трубную продукцию общего
и специального назначения
• запорную и регулирующую арматуру,
приводы различного типа
• насосы и компрессоры
• сливо-наливное оборудование
• предохранительную арматуру и оборудование
• сосуды и емкости, теплообменники
• готовые трубные узлы для крупноблочной
ускоренной сборки

Высокий профессиональный уровень работ обеспечивается
привлечением надежных партнеров-смежников, специализирующихся на определенных типах оборудования или услуг.
По желанию клиента выполняем также проектирование,
автоматизацию объекта, разработку и внедрение АСУ ТП.
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