Области применения
Эжекторы
Вакуумные
технологии

Пылегазоочистка
Природосберегающие
технологии

Эжекторы Вакуумные технологии Пылегазоо
Технологии выпаривания
Термокомпрессоры Körting
в выпарных установках или
компрессоры для регулирования
давления в паровой сети:

Судостроение
Водоструйные эжекторы Körting
с высокой всасывающей
способностью:

• оптимальное использование 			
энергии
• многолетний опыт
• постоянное развитие
• мировой лидер в этой области

• для труднодоступных трюмных и
балластных пространств
• для перекачки твердых веществ
• для опреснителей воды

Производство удобрений

Производство пищевого
масла

Эжекторы высокого давления
Körting для перекачки раствора
карбамата в карбамидный реактор,
многоступенчатые вакуумные
системы. Бустерные эжекторы
и конденсаторы специально
спроектированы:
• для технологии выпаривания 			
мочевины
• экономичность
• гарантия бесперебойной работы
• абсолютный мировой лидер в этой
области

Бумажная
промышленность
Пароструйные компрессоры Körting
обеспечивают:
• точный контроль процесса
• равномерное распределение 			
температур
• постоянная рециркуляция пара

Нефтеперерабатывающие
заводы
Многоступенчатые вакуумные
системы с точно настроенными
пароструйными эжекторами и
поверхностным конденсаторами
с собственным управляющим
программным обеспечением:
• оптимальное потребление сред
• высокая надежность в работе

Пароструйные эжекторы Körting
могут быть найдены практически
на всех стадиях производства
растительного масла. Специально
спроектированные системы
с замкнутым контуром воды
охлаждения, холодной водой и
ледяной конденсацией гарантируют:
• экономию энерго затрат
• безопасность для окружающей 		
среды
• надежность

Химическая
промышленность
Körting производит индивидуально
спроектированные технические
решения для генерирования вакуума
от 0,01 мбар (абс) с минимальным
потоком 0,5 кг/ч на стороне
всасывания.
• высокая безопасность в работе

Вакуумирование стали
Пароструйные вакуумные эжекторы
Körting для вакуумной дегазации
стали:
• высокие всасывающие 			
характеристики
• компактность
• низкие инвестиционные затраты
• практически не требует 			
обслуживания

очистка Природосберегающие технологии
Электростанции

Пылегазоочистка

Турбинные конденсаторы Körting,
а также паро- и водоструйные
вакуумные эжекторы традиционно
являются важными компонентами
паровых электростанций и
обеспечивают:

• струйные скрубберы
• скрубберы Вентури

• максимально возможную 			
утилизацию тепла
• снижение энергопотребления

Газоочистительные установки
Körting, включая компоненты:

десятилетиями успешно
применяются для:
• охлаждения
• физической и химической 			
абсорбции
• пылеочистки

Каплеуловители
Полиэфирные установки
Гликолевые пароструйные
вакуумные установки Körting:
• минимизация производственных
затрат
• исключительно высокая 			
безопасность в работе
• минимум загрязнений окружающей
среды

Вихревые каплеуловители Körting
вносят существенный вклад в
приведение технологических
процессов к соответствию нормами
загрязнения окружающей среды:
• в газоочистительных и вакуумных
установках
• при отделении конденсата в 			
дымовых трубах
• в выпарных станциях
• при сепарации сложных
веществ (например, склонных к
полимеризации)

Олеохимия

Очистка сточных вод

Надежные вакуумные системы для
различных технологических этапов:

Эжекторы Körting применяются в
качестве ключевого компонента в
системах насыщения газами:

•
•
•
•

сушка
дистилляция
ректификация
переэтерификация

в процессе производства:
•
•
•
•

биотоплива
жирных кислот
мыла
глицерина

Холодильные установки
Вакуумные холодильные системы
Körting для охлаждения воды и для
процессов кристаллизации:
• природосберегающие
• энерго-экономичные

• аэрация сточных вод
• насыщение озоном и кислородом
• флотация растворенным воздухом
под давлением
• дезинфекция питьевой воды и 			
снижение кислотности
Кроме того, применяются для
растворения и перекачивания
кислот и щелочей, для регенерации
ионообменников.

Текстильная
промышленность
Выпарные установки Körting для
восстановления щелочи в процессе
мерсеризации:
• почти 100% восстановление
• значительное сокращение затрат
• минимальное воздействие на 			
окружающую среду
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